Всероссийская олимпиада-конкурс среди учащихся теоретических
отделений профессиональных образовательных учреждений
3-4 апреля в столице Республики Татарстан – городе Казани – состоялась
Всероссийская олимпиада-конкурс среди учащихся теоретических отделений
ССУЗов. Наш колледж представляла студентка 4 курса ПЦК «Теория музыки»
Залина Исхакова. Её соперниками стали
студенты музыкальных колледжей городов
Альметьевск, Ижевск, Йошкар-ола, Казань,
Тольятти.
Несколько дней, проведенных в Казани,
были насыщенными и запоминающимися. В
первый день олимпиады участникам было
предложено
выполнить
задания
по
теоретическим
дисциплинам:
Гармонии,
Анализу
музыкальных
произведений,
Музыкальной литературе, Сольфеджио. Среди
них особенно были интересны открытые
конкурсные
состязания
участников
–
видеовопросы по музыкальной литературе,
исполнение народной песни в собственной
гармонизации и фактурной обработке.
Вечер первого дня завершился сольным концертом немецкого музыканта
Франка
Хоффманна
–
органиста
и
руководителя
хоровой
капеллы
во
Франкфурте-на-Майне.
Он состоялся в
рамках
международного
фестиваля
«ORGANOPLENO»
в
Государственном
Большом концертном зале им. С. Сайдашева и
собрал
истинных
ценителей
высокого
искусства разных возрастов. После концерта
участникам олимпиады предстояло написать
рецензию, так что ночка выдалась у всех
нелегкая! Но даже те, кому не удалось поспать
совсем, не растеряли боевой дух и рьяно
участвовали в номинациях второго дня Журналистика (интервью с членами жюри) и
Круглый стол. Наблюдая за процессом
дискуссии, удивили эрудированность и азарт
участников, увлеченность отстоять свою точку зрения о той или иной постановке
оперы П.Чайковского «Евгений Онегин». В любопытном диспуте дух соперничества

развеялся, и конкурсанты преобразились в друзей музыкантов горячо обсуждающих
«Где же границы дозволенного в современных оперных постановках?»
Достойным стало участие в олимпиаде и для Залины Исхаковой. Она
удостоена
Дипломами
победителей
в
номинациях «Рецензия»,
«Круглый стол» и «Тест
по
музыкальнотеоретическим
дисциплинам».
За
высокими результатами
студента, всегда стоит
большая работа и самого
учащегося,
и
преподавателей отдела.
На фото с членами жюри: Проректор по научно-исследовательской работе, профессор,
На
имя
директора
заведующий кафедрой теории музыки и композиции А.Л.Маклыгин, Заведующая региональным
научно-методическом кабинетом С.В.Государева
колледжа Ю.С.Алиминой
в адрес Н.М.Хафизовой, В.П.Кондратенко, Д.И.Латыповой, Е.Е.Гусевой и
Е.Е.Шайхутдиновой направлено благодарственное письмо. Поздравляем всех с
незабываемой победой!

