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П о з д р а в л я е м   в ы п у с к н и к о в!

 
В 2018 году выпущено 40 молодых специалистов 

 
На самом деле, такое двоякое чувство: с одной стороны, грустно, потому что я понимаю, что больше не смогу 

столько времени проводить с такими замечательными людьми – с друзьями по колледжу, преподавателями, с которыми 
я был так близок на протяжении 4-х лет, не смогу больше посидеть здесь на парах. Понимаю, что буду скучать и время 
не повернется вспять; а с другой стороны – радостно, ведь я получил столько опыта и знаний. Теперь я могу назвать 
себя специалистом, будет чем гордиться, будет, что вспомнить. Эти яркие и светлые впечатления останутся в моей 
памяти навсегда. 

Хочется от лица всех выпускников выразить огромную благодарность всем замечательным преподавателям, у 
которых нам посчастливилось учиться и совершенствоваться в своем деле. Без приукрас и лести, могу сказать, что 
здесь преподают настоящие профессионалы, искренне любящие свою работу, настоящие педагоги, к коим теперь 
относимся и мы. 

Педагог, преподаватель – это благородная и, одна из важнейших, профессия: от нас зависит будущее нового 
поколения. И думаю, нет смысла пояснять и разъяснять это. Мы и так все это знаем, чувствуем, осознаем. 

Хочется немного исповедаться. Стены этого музыкального колледжа лично для меня стали своеобразной 
крепостью: в трудные периоды своей жизни я находил здесь пристанище, успокоение, музыка лечила меня, одухотворяла, 
возвышала над пошлой обыденностью, уводила в особый мир, делала сильнее и мудрее. И за это хочется сказать 
огромное спасибо всему, что связано с музыкой, и всем, кто понимал, понимает и будет понимать меня, и чувствовать 
то же самое. 

Закончу словами музыкального гиганта, всем нам известного Бетховена: «Музыка должна высекать огонь из 
человеческих сердец».                                                                                                                  

 Выпускник 2018 года Булат Хусаенов 



 

                                                                  П о з д р а в л я е м   ю б и л я р о в:  

Бурангулову Розу Рафаиловну – 5 февраля, 

Карсакова Валерия Павловича – 17 марта, 

Ларионова Владимира Тимофеевича – 24 марта, 

Калентьеву Лилию Яруллиновну – 19 мая, 
Батракову Наталью Владимировну – 30 мая 

Тамышеву Раузилю Шагитовну – 14 июня. 
 

                                                                 Желаем здоровья, счастья, удачи и творческих свершений! 
 

Что? Где? Когда?   

Календарь событий 
 

 24-28 января – международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта», г. Уфа. (Салимшина С. - 

лауреат I степени, преп. Харисов Ф.А.; Нугуманова Л., Закиров А. – дипломанты, преп. Исламова Г.Г.) 

 31 января – театрализованная постановка «Даргомыжский принимает поздравления друзей» 

(организаторы Хафизова Н.М., Махначева Г.Г., Соколова А.В.) 

 2 февраля – зональный этап Республиканского музыкально-теоретического конкурса-олимпиады среди 

учащихся старших классов ДМШ и ДШИ, посвященной 205-летию А.С.Даргомыжского 

 8 февраля – «Играем музыку Баха на синтезаторе» (преподаватель Ларионов В.Т.) 

 22 февраля – участие в Открытом региональном конкурсе исполнителей башкирской музыки имени 

С.Хамидуллиной (Будылина А. (Сектор практики), преподаватель Плотникова Е.В.) 

 24 февраля – I Международный конкурс «Art-mix», г. Казань (Имамутдинова К. – дипломант, 

преподаватель Никифорова Е.Ф.) 

 26 февраля – концерт мужского хора Сретенского монастыря 

 28 февраля – концерт студентов и аспирантов кафедры фортепиано УГИИ им. З.Исмагилова 

 2-5 марта – III  Международный конкурс исполнителей на русских народных инструментах и 

национальных гармониках на приз В.Белякова, г. Уфа (Салимшина С. – лауреат III степени, 

преподаватель Харисов Ф.А.) 

 3 марта – концерт пианиста Рэма Урасина 

 6 марта – VI  Республиканский фестиваль народных коллективов «Соцветие Дружбы» 

 9-11 марта – участие в I Всероссийском конкурсе «Мой остров – гитара» (Мусина Д., преподаватель 

Шарифуллин Т.С.) 

 12 марта – концерт лауреата Международного конкурса, заслуженного артиста Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, профессора Уфимского государственного института искусств имени 

З.Исмагилова Льва Франка 

 15 марта – концерт пианиста Фагана Гасанлы (Азербайджан) 

 21 марта – концерт баянного дуэта SIB–DUO  (А.Сироткин и А.Битюцких) 

 21-22 марта – Открытый региональный Арт-проект «Таланты Башкортостана» – 2018. Номинации: 

народные инструменты (Салимшина С. – лауреат I степени, Гараев И. – лауреат III степени, Мусина Д., 

Гареев Р., Иванова Н. – дипломанты, преподаватели – Харисов Ф.А., Шарифуллин Т.С., Епишкина 

М.А.), струнные инструменты (Ибрагимова М. – лауреат III степени, преподаватель Булатова Г.С., 

концертмейстер Павлова С.В.) 

 25 марта - Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, г.Уфа (Народный хор русской песни 

«Щедрый вечер» – лауреат I степени, руководитель – Хисаева Г.Б., Народный хор «Аяз» – лауреат        

II степени, руководитель – Мусина Г.З.) 

 29 марта-2 апреля - XII региональный конкурс «Маэстро джаз» им. Г.Маркорова, г. Уфа (Павлов М. – 

Гран-при (фортепиано), преподаватель Варламова О.А.). 

 2 апреля – участие в Гала-концерте республиканского  конкурса  «Туган тел» в г. Казань 

(Шаймухаметов Л., преподаватель Мусина Г.З.) 

 3 апреля – конкурс педагогического мастерства среди студентов IV курсов колледжа «Дебют» 

 3-4 апреля - Всероссийская олимпиада-конкурс учащихся теоретических отделений профессиональных 

образовательных учреждений, г.Казань (Исхакова З. – диплом победителя в номинациях «Рецензия», 

«Круглый стол» и «Тест по музыкально-теоретическим дисциплинам»). 



 4-8 апреля – VI Международный фестиваль–конкурс «Европа Азия» солистов–исполнителей на 

народных инструментах, г. Магнитогорск (Салимшина С. – лауреат III степени, преподаватель 

Харисов Ф. А.) 

 6 апреля – конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выбранного произведения по сольному 

пению среди студентов I-IV курсов на ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» (русская группа) 

 14 апреля – общее родительское собрание «Мир начинается с семьи». Концерт. 

 14 апреля – I Международный конкурс вокально-хорового и традиционно-инструментального 

исполнительства «Весенние проталины», г. Казань (Иванова Н. - лауреат III степени, преподаватель 

Епишкина М. А.) 

 16-23 апреля – Международный конкурс вокалистов им. Б.Т.Штоколова, г.Санкт-Петербург 

(Кадырова Э. – диплом участника, преподаватель Саитова А. М.) 

 17 апреля – Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля, г.Нижний Новгород (Народный хор 

русской песни «Щедрый вечер» – лауреат III степени, преподаватель Хисаева Г.Б.) 

 19-20 апреля – VI Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

молодых учёных «НАУКА ОБ ИСКУССТВЕ В XXI ВЕКЕ» в рамках Молодёжного научно-

образовательного форума (Исхакова З. – диплом за лучшую презентацию и оригинальность в выборе 

темы, руководитель Шайхутдинова Е. Е.) 

 21 апреля – Открытый зональный конкурс «Юные таланты» (Саитов Амир – лауреат III степени 

(консультант Мусина Г.З., практикант Адылгареев А.); Саитова Амина – дипломант (консультант. 

Мусина Г.З., практикант Альмакаева А.); Салимова Ариана – дипломант (консультант Тимеркаева Г.Ф., 

практикант Федорова Н.); Гайбадуллин Айдар – лауреат III степени (консультант Бурангулова Р.Р., 

практикант Салимшина С.) 

 22 апреля – Межрегиональный фольклорный конкурс-фестиваль славянской культуры «Радуйся» (Хор 

русской песни «Щедрый вечер» – лауреат I степени; фольклорные ансамбли «Семик» – лауреат II 

степени, «Золоты ключи» – лауреат I степени; вокальные ансамбли «Вечора» – лауреат II степени, 

«Говорушечки» – лауреат III степени, трио преподавателей – лауреат II степени) 

 25 апреля – общая учебная эвакуация. Тренировочная эвакуация сотрудников и студентов из здания 

колледжа и общежития 

 25 апреля – отчетный концерт творческих коллективов и солистов колледжа «Путь к успеху». 

 25-28 апреля – Всероссийский музыкальный конкурс им. Д.Б.Кабалевского, г. Уфа (Кадырова Э. – 

лауреат II степени, преподаватель Саитова А. М.) 

 29 апреля – VI Открытый Республиканский конкурс фортепианных ансамблей имени А.М. Хайдаровой 

 11-12 мая – III  Международный конкурс музыкального исполнительства «Kazan-musik йорт», г. Казань 

(Имамутдинова К. (домра) – дипломант, преподаватель Никифорова Е. Ф.) 

 28 мая – конкурс «Лучший концертмейстер» среди студентов ПЦК «Инструменты народного оркестра»; 

конкурс ансамблей среди студентов ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

 30 мая – Открытый интегрированный урок-семинар по истории мировой культуры, литературе и 

музыкальной литературе: «Времена года» (по творчеству А.Вивальди и работам мастеров Северного 

Возрождения) 

 30 мая – отчетный концерт  ПЦК  «Фортепиано» и «Оркестровые струнные инструменты» 

 1 июня – конкурс дирижеров «Маэстро» среди студентов III-IV курcов ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» 

 2 июня – отчетный концерт ПЦК  «Сольное и хоровое народное пение» (башкирская группа) 

 2 июня – концерт студентов ПЦК Теория музыки «Мир ярких звуков, трепетных созвучий» 

 2-7 июня – Международный фестиваль-конкурс «Роза ветров», г.Сочи (Иванова Н. (гитара) – лауреат   

II степени, преподаватель Епишкина М. А.) 

 5 июня – благотворительный концерт выпускников СХНП р.г., вокального ансамбля «Говорушечки» и 

фольклорного ансамбля «Золоты ключи» в Доме престарелых и инвалидов, г. Октябрьский 

 6 июня – отчетный концерт творческих коллективов и солистов ПЦК «Хоровое дирижирование» 

 7 июня – отчетный концерт духового оркестра «Симфония души» 

 8 июня – отчетный концерт «Листая старые страницы» ПЦК «Сольное и хоровое народное пение»  

 15 июня – V Межрегиональный конкурс исполнителей татарской песни «Сюн сандугачы 2018» 

(Шаймухаметов Л. – Гран-при,  Гаскарова Л., Сафаргулова З. – дипломанты, преподаватели         

Мусина Г.З., Мухаметдинов Р.С.) 

 22-23 июня – IV Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Распахнись, душа казачья!» 

(Хор русской песни «Щедрый вечер» - лауреат I степени; фольклорный ансамбль «Золоты ключи» - 

лауреат III степени; Васильева М., Мордвинова Д.– лауреаты I степени; Имаева Н. – лауреат II степени; 

Гамина А. – лауреат III степени; Арсланова Г., Федорова Н.– дипломанты) 

 24 июня - Выпускной вечер! 



Музыканты соревнуются…    
Октябрьский музыкальный взволнован. Он вновь стал творческой площадкой для проведения 

Открытого регионального конкурса молодых исполнителей на струнных и народных инструментах в рамках 

Арт-проекта «Таланты Башкортостана».  

Открытие этого музыкального форума прошло торжественно и красиво в лучших традициях 

принимающей стороны. Жюри и участники конкурса всегда отмечали высокий уровень организации подобных 

мероприятий и четкую, слаженную работу всех подразделений Октябрьского музыкального колледжа, 

привлечённых к встрече гостей. Церемония открытия любого музыкального состязания это ещё и презентация 

творческого потенциала хозяев конкурса. С этой задачей с честью и достоинством справились Оркестр русских 

народных инструментов (руководитель Юрий Никифоров) и Ансамбль скрипачей под руководством Гульфиры 

Булатовой.  

В течение двух дней шли баталии на музыкальных подмостках колледжа и ДШИ № 2. А вечером всех 

ждал невероятный праздник души. Это ещё одна добрая традиция в Октябрьском потчевать гостей роскошными 

и редкими музыкальными изысками. На этот раз – концерт баянного дуэта «Sib – duo» из Новосибирска. Его 

участники – лауреаты международных конкурсов и обладатели «Кубка» и «Трофея мира» Александр Сироткин и 

Андрей Битюцких – музыканты, известные у нас в стране и довольно востребованные за рубежом. Им 

потребовалось сделать приличный вираж в гастрольном туре, чтобы добраться до Октябьского. Но «игра стоила 

свеч» к взаимному удовольствию сторон. Незримая, но вполне осязаемая энергия молодости, драйва, 

необузданных эмоций курсировала по залу, поскольку по обе стороны рампы находились музыканты. Внешне 

эффектно контрастные, молодые и стильные музыканты в игре создавали впечатление «два в одном», настолько 

органичен их дуэт.  

Они просто попали в «десятку» с выбором концепции своего совместного творчества. На фоне подобных 

проектов, навязанных масс-медиа, эти парни остались верными классическим традициям, демонстрируя 

хорошую выучку, аристократизм, профессиональное владение инструментом в сочетании с современными 

авторскими аранжировками, ярким артистизмом, тонким чувством юмора. Это было торжество настоящей 

музыки. Красивые, талантливые, они преподали высочайший исполнительский мастер-класс молодым зрителям, 

делая в современных условиях профессию музыканта привлекательной.  

А это главное – быть уверенным в собственном выборе!  

23 марта конкурс завершился. Мы можем гордиться нашими победителями:  

Лауреат I степени – Снежана Салимшина (баян), класс преподавателя заслуженного работника культуры 

Республики Башкортостан Фарита Харисова;  

Лауреаты III степени – Марьям Ибрагимова (скрипка), класс преподавателя Гульфиры Булатовой, и 

Ильяс Гараев (балалайка), класс преподавателя Марины Епишкиной.  

Дипломанты – Диана Мусина (гитара) и Роберт Гареев (гитара), класс преподавателя Тимура 

Шарифуллина.                                                                                                               Преподаватель Ольга Варламова  

 

Победители Арт-проекта «Таланты Башкортостана» - 2018 
«Баян, аккордеон» 

 Старшая группа 

Лауреат I степени – Салимшина Снежана 

«Домра, балалайка, гитара» 

 Младшая группа 

Дипломант – Иванова Наталья 

 Старшая группа 

Лауреаты III степени – Гараев Ильяс 

Дипломант – Гареев Роберт 

Дипломант – Мусина Диана 

 «Струнные инструменты» 

 Старшая группа 

Лауреаты III степени – Ибрагимова Марьям 

 «Духовые и ударные инструменты» 

 Младшая группа 

Дипломант - Гарифуллина Лилия 

 Старшая группа 

Лауреат III степени - Коптилина Галина 

«Фортепиано» 

 Младшая группа 

Лауреат I степени - Дуэт: Закирова Алина, Чурбанова Кристина 

Дипломант – Закирова Алина 

Старшая группа 

Дипломант – Назарова Анна 

Дипломант – Гильмутдинова Гузель 

Диплом «За лучшее исполнение произведения 

С.Рахманинова» - Закирова Алина 

 «Академическое пение» 

Младшая группа 

Лауреат I степени – Кадырова Элина 

Дипломант - Валиуллина Алсу 

Дипломант - Муллахметова Гульшат 

Дипломант – Ахмедова Маргарита 

Средняя группа 

Лауреат II степени - Адылгареев Айзат 

 «Народное пение» 

 Младшая группа 

Лауреат III степени – Магданова Алсу 

Лауреат II степени – Саакян Алик 

Лауреат I степени – Шаймухаметов Ленар 

Гран – при – Мордвинова Дарья 

Средняя группа 

Лауреат III степени - Васильева Марина 

Лауреат II степени – Гамина Анастасия 

Лауреат II степени – Федорова Наталья 

Лауреат II степени – Загидуллина Карина 

 «Эстрадное пение» 

 Младшая группа 

Лауреат II степени – Марченко Эдуарда 

 Средняя группа 

Лауреат II степени – Шакирова Камиля 

Лауреат I степени – Газизова Гузель 

Диплом за подготовку Гран-при Хисаева Гульнара Биктимировна 

Диплом «За концертмейстерское мастерство» 

Павлова Светлана Викторовна 

Исмеханова Наталья Геннадьевна 

Кузнецова Елена Витальевна 

Горелов Федор Иванович 

Гафаров Рифгат Мазитович 

Карсаков Валерий Павлович 



Хор Московского Сретенского монастыря 
Яркий и запоминающийся 

концерт московского хора 

порадовал преподавателей, 

студентов и гостей Октябрьского 

музыкального колледжа 

27 февраля. В двух отделениях 

концерта зрители прослушали 

духовную и популярную музыку. 

Единение слушателя с хором 

чувствовалось в совместном 

исполнении песни «Светит 

незнакомая звезда». Огромное 

удовольствие зал получил от 

«бархатных» голосов солистов. 

На бис хор вызывали дважды, а 

то и трижды… До того не 

хотелось слушателю расставаться 

с исполнителем! 
Залина Исхакова, студентка ПЦК «Теория музыки» 

 

Инструмент космополит 
Вот уже 10 лет подряд 23 июня отмечается международный день музыкантов – народников.  «День 

балалайки» - так душевно и просто люди окрестили этот праздник. Первое упоминание о «диковинном» 

инструменте найдено в документе 1688 года - «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ». 

Как не крути, а у русской балалайки нынче юбилей! 330 лет - хороший повод поклониться символу 

древнерусской культуры и вспомнить исторические вехи. 

Волею судьбы, спустя пару столетий после петровских «приказов», этот народный инструмент 

попадает в руки молодого музыканта, дворянина Василия Андреева, заложившего традиции народного 

инструментального исполнительства, организовав кружок балалаечников – любителей. Известно, что 

впоследствии кружок перерос в знаменитый оркестр.  

Выступив в Париже на Всемирной выставке в 1889 году, кружок Андреева вызвал взрыв 

популярности исконно русского инструмента за рубежом. В России же в XVIII-XIX веках балалайку можно 

было купить в любой лавке, а учитывая легкость конструкции, даже смастерить самому. В деревнях на 

вечеринках игру балалаечников оплачивали вскладчину, а в помещичьих усадьбах содержали «штатных» 

балалаечников для развлечения домочадцев. 

В современном музыкальном мире балалайка – любимый и признанный сольный инструмент, 

прославивший многих исполнителей – виртуозов. В оркестре народных инструментов - это главный 

фаворит, который представлен целым музыкальным семейством – балалайка прима, секунда, альт и, 

конечно, венценосный контрабас.   

Праздник балалайки – явление интернациональное, объединившее музыкантов – народников 

Европы, Латинской Америки, Австралии, США, ЮАР, Украины, Белоруссии, Казахстана.  Когда – то 

внимание к балалайке за рубежом было вызвано проживанием там больших групп эмигрантов из России, 

сохранивших любовь к инструменту, как к частичке утерянной Родины. Ныне интерес к инструменту 

поддерживается благодаря триумфальным концертам русских балалаечников.  

Современное поколение музыкантов, воспитанное на традиции корифеев балалаечного 

исполнительства таких, как Павел Нечепоренко, Евгений Блинов, Михаил Рожков и других, открывает 

новые возможности инструмента.  

Наш город всегда славился сильными традициями народников-инструменталистов. Именно поэтому 

на концертных площадках нашего города в течение многих лет проводятся Межрегиональный конкурс 

«Молодых исполнителей на народных инструментах» под эгидой проекта «Таланты Башкортостана» и 

Всероссийский конкурс юных народников – исполнителей. В этом году изысканным украшением 

праздничных церемоний стала песня Евгения Птичкина «Гляжу в озёра синие» в исполнении Оркестра 

русских народных инструментов Октябрьского музыкального колледжа под руководством Юрия 

Никифорова, соло на балалайке – восхитительная Марина Епишкина. 

Балалайка – инструмент долгожитель, придающий жизненные силы своим хозяевам-исполнителям, 

многие из которых дожили до почтенных лет.  

 Но в первую очередь, это один из главных национальных брендов России, символ русского 

народного музыкального творчества.  
Преподаватель Варламова О.А. 



ВРЕМЕНА ГОДА В ИСКУССТВЕ 

30 мая в камерном зале 

колледжа состоялся 

интегрированный  урок-

семинар по литературе, 

мировой художественной 

культуре и музыкальной 

литературе на тему «Времена 

года в искусстве». Эта тема 

настолько многогранна, что 

привлекает ни одно поколение 

поэтов, художников и 

композиторов. В выступлениях 

докладчиков были освещены 

работы таких художников, как 

П.Брейгель (Ямалтдинова Д., 

Ниязова А.), братья Лимбурги 

(Сафаргулова З.),  И.Левитан 

(Кутепова Д., Шараева А.), 

произведения композиторов  

А.Вивальди (Прохорова Н.), 

П.Чайковского (Насртдинова 

Р.), А.Глазунова, В.Гаврилина, (Исхакова З.), А.Пьяццолла (Гафиатуллина Р.). Студенческие доклады 

были подготовлены под руководством преподавателей О.Н.Кашкиной, Д.И.Латыповой, 

Н.А.Мухаметнабиевой, Н.М.Хафизовой. Украшением семинара стали прозвучавшие сочинения 

П.Чайковского «Февраль» (А.Закирова, преподаватель Л.А.Булатова), В.Гаврилина «Весна» 

(Васильева М., преподаватель Г.Б.Хисаева), «Осень» (Ниязова С., преподаватель Г.Б.Хисаева).  

Семинар состоял из четырех блоков, соответствующих определенному сезону года. В начале 

каждого блока звучали стихотворения различных поэтов.  Поэтические строчки И.Никитина «Когда 

закат прощальными лучами» (Хачатрян И.),  Б.Пастернака «Зимняя ночь» (Чурбанова К.),  Е.Ренара 

«Осень время мечтать» (Закирова А.),  стихотворение неизвестного автора «А где оно весеннее 

начало» (Гафиатуллина Р.) 

переносили 

присутствующих в 

различные времена года.  

Перемещение от одного 

времени года в другое, от 

одних художников и 

композиторов к другим 

способствовало 

превращению семинара в 

увлекательное виртуальное 

путешествие.  

Каждое время года 

исключительно ценно по-

своему. В любом сезоне 

необходимо замечать все 

неповторимое, прекрасное 

и радоваться всему, что нас 

окружает. Нужно 

прислушиваться к звукам 

природы, наслаждаться ее 

красотой, открывать для 

себя что-то новое, ведь как говорится в начальных строчках песни А.Петрова – «У природы нет 

плохой погоды».  Этим сочинением в исполнении К.Хакимовой (преподаватель Г.Г.Махначева, 

концертмейстер Л.Я.Калентьева) и завершилось путешествие по временам года.  
 

Преподаватель Н.М.Хафизова 



2018 год – Год семьи в Башкортостане 

Слагаемые семейного счастья 
16 мая в камерном зале колледжа 

прошел круглый стол «Слагаемые 

семейного счастья». Ведущие этого 

мероприятия вместе со студентами 

и гостями - старшим инспектором 

ОУУП и ПДН ОМВД России по     

г. Октябрьский майором полиции 

Алией Раисовной Батыргареевой, 

священником Александром 

Бронниковым, ахундом имамом 

мухтасибом г. Октябрьского Рустэмом хазратом, вокальным ансамблем «Сонет» 

(руководитель Галия Махначева) – рассмотрели понятие «семья» с разных сторон. Во-

первых, заглянули в словарь Даля, во-вторых, с точки зрения психологии, в-третьих, 

выслушали представителей разных конфессий, в-четвертых, разобрали социально-

правовой аспект данного вопроса. 
 «Что такое семья?» - на этот вопрос письменно ответили все участники. В 

соревновании «Скажи мне по секрету» две команды размышляли об обязанностях женщин 

и мужчин. «Этюд любви» прошел с участием семейной пары студентов Руслана 

Шафигуллина и Карины Хакимовой. Просмотрев притчу «О хлебе с маслом», слушатели 

сделали вывод: если по-настоящему уважать и любить друг друга, то даже самый 

неожиданный поступок не сможет разрушить ваши брачные узы. Мероприятие 

закончилось выступлением вокального ансамбля «Сонет» с песней «Мужчина и 

Женщина». 
Зместитель директора по воспитательной работе Юлия Пономарева 

 

2018 – Год Добровольца в России 

Предложенный Президентом Российской Федерации В.В.Путиным символ 

наступившего года выбран неспроста. Сделать 2018 годом добровольца и волонтера 

в России – самый лучший способ признать заслуги людей, готовых к 

самопожертвованию перед рядовыми соотечественниками, которым они оказывают 

огромное содействие и неоценимую помощь. Ведь поддержку тех, кто ежедневно 

выполняет работу в самых различных сферах, трудно переоценить. Одни оказывают 

помощь в меру своих сил в медицинских учреждениях. Другие – помогают искать 

пропавших людей. Третьи – вносят вклад в сбережение культурного наследия и 

природных ресурсов. Четвертые – помогают в организации ответственных 

международных мероприятий. Этот смысловой посыл наглядно демонстрирует 

эмблема года добровольца в России. Она выполнена в виде множества тянущихся 

вверх разноцветных рук. По мнению Президента, совместные старания сплотят всех 

неравнодушных граждан могучего государства, чья энергия, воля и безграничное 

благородство являются ключевой действующей силой России. 



Следом за олимпиадой 
2 февраля наш музыкальный колледж приветствовал своих 

подопечных – учеников музыкальных школ и школ искусств 

Октябрьского методического объединения на Зональном этапе 

музыкально-теоретической олимпиады-конкурса, посвященного 205-

летию со дня рождения великого русского композитора  Александра 

Сергеевича Даргомыжского. 

Приветственным словом и добрыми наставлениями олимпиаду 

открыла директор колледжа Алимина Ю.С. Она пожелала ребятам удачи, 

творческих успехов и напутствовала участников успешно 

воспользоваться всеми знаниями, вложенными в них их преподавателями. 

Заведующая теоретическим отделением Хафизова Н. М. представила 

участникам жюри. В него вошли преподаватели музыкально-

теоретических дисциплин: Алимина Ю.С. - председатель жюри, Гусева Е.В., Кашкина И.П., 

Кашкина О.Н., Кондратенко В.П., Латыпова Д.И., Хафизова Н.М., Шайхутдинова Е.Е. 

Сосредоточенные и торжественные, участники команд заняли свои места в Камерном зале, 

где все располагало к серьезной работе, но и было очень приятно эстетически. На партах ребят 

ждали папки с заданиями. На решение каждого из них отводилось от пяти минут до получаса (в 

соответствии с регламентом). Н. М. Хафизова вела олимпиаду от задания к заданию, объясняя 

участникам правила выполнения каждого из них. 

Задание 1. «Эрудит». Участникам нужно было вставить пропущенные в тексте слова. В 

следующем задании, также входящем в состав первого, им показали пять портретов и четыре 

высказывания. Ребятам предлагалось подписать каждый портрет и соотнести его с определенным, 

наиболее подходящим высказыванием. 

Задание 2. «Кроссворд» -  в самом традиционном смысле этого слова. За исключением 

одного: все загаданные слова имели отношение к творчеству А. Даргомыжского. 

 Задание 3. «Музыкальная викторина». Задание состояло из пятнадцати номеров. Здесь 

команды слушали и записывали известную им музыку А. С. Даргомыжского. 

Задание 4. «Музыкальная мозаика» - далеко не из простых. Участники составляли нотный 

пазл из фрагментов одного из музыкальных номеров «Русалки». Для начала надо было найти 

первые такты, а дальше – проще. Ну и название написать.  

Задание 5. «Пропавшие ноты». Членом жюри на рояле исполнялся отрывок из 

произведения А. Даргомыжского. Участникам оставалось только услышать и вписать 

пропущенные ноты, и угадать название прозвучавшего произведения. 

Задание 6. «Назови произведение». Командам был предложен записанный на бумаге 

нотный фрагмент из произведения Александра Сергеевича. Оставалось применить внутренний 

слух и определить, что это за музыка.  

Задание 7. «Музыкальный ребус». Участники разгадывали весьма сложную головоломку, 

где в итоге должно было получиться название одного из произведений Александра 

Даргомыжского. 

Задание 8. «Творческие аналогии». Последнее задание имело особенную сложность в том, 

что здесь от участников требовалось не только знание биографии и музыки Даргомыжского, но и 

знание литературы, живописи и истории той эпохи. 

В выполнении этого задания ребятам помогали зрительные эффекты – это мультфильмы и 

кинофильмы. Один из вопросов состоял в том, чтобы вспомнить полное имя писателя, название 

повести и главного героя «Шинели» Н. В. Гоголя (название произведения, естественно, было в 

секрете). Текст читала Н. М. Хафизова прямо под фрагмент известного мультфильма Норштейна, 

который так и называется – «Шинель».  

Последний, интригующий участников вопрос - «Что в черном ящике?». Здесь была 

запланирована подсказка: этот предмет подарили А. С. Даргомыжскому на Благородном собрании 

в 1883 году ученики и друзья. А смогли бы Вы определить, какой предмет таит в себе черный 

ящик? 

Ответ на последний вопрос участники олимпиады получили только в  конце 

театрализованного концерта, который подготовили студенты и преподаватели Октябрьского 

музыкального колледжа. 



Мы в XIX веке 
«А. С. Даргомыжский принимает поздравления друзей» 

 
Что же мы видим на сцене? Два диванчика, цветы, маленький столик с подсвечником – все 

это антураж для перемещения в ту эпоху, когда жил и творил великий русский композитор, 

«учитель правды», Александр Сергеевич Даргомыжский.  

…А.С.Даргомыжский и В.Ф.Пургольд мирно прогуливаются и беседуют о том, чтобы 

устроить Благородное собрание, приурочить его к юбилею композитора, а вырученные средства 

отдать на благотворительность. 

Мимо проходят вестники петербургских событий. В их руках афиши - «9 апреля в зале 

Дворянского собрания состоится концерт Александра Даргомыжского. Вы услышите известные 

песни и романсы в исполнении талантливых учеников и известных певиц. В концерте изъявила 

желание принять участие даже несравненная Полина Виардо, приехавшая из Парижа на гастроли в 

Петербург». 

Что ж, предлагаю и читателям отправиться на сие Благородное собрание. Публика тут 

собралась светская, утонченная и музыкально одаренная (догадались, кто это был? Маленькая 

подсказка – студенты музыкального колледжа). 

Первыми исполнительницами романса стали сестры Пургольд (Карина Федотова и 

Екатерина Леонтьева). Романс «Я Вас любил» прозвучал очень искренно и нежно. 

Владимир Федорович Пургольд (Даниил Царев), их дядюшка, исполнил романс 

«Титулярный советник» и покорил своим голосом публику. Елена Пургольд представила в своем 

исполнении романс «Я все еще его люблю». 

Любовь Беленицыну (Яна Семенова) А. Даргомыжский представил своим гостям и 

попросил спеть ее романс «Цветы полей». В исполнении знаменитых певиц Марии Шиловской 

(Мария Баранова) и Надежды Арсентьевой (Эльза Валиева) прозвучали романсы «Шестнадцать 

лет» и «В минуту жизни трудную». 

Прасковья Бартенева (Карина Хакимова) исполнила романс «Бог в помощь Вам». В ее 

исполнении романс прозвучал сильно, гордо и мужественно. 

На этом концертная программа Благородного собрания не окончилась. Зрителей и гостей 

ждала встреча с прославленной певицей из Франции – Полиной Виардо (Анна Вячеславовна 

Соколова). 

В исполнении госпожи Виардо прозвучал романс «Влюблен я, дева - красота». Впервые на 

собрании зрители услышали фрагмент из новосочиненной оперы Даргомыжского «Русалка». 

Полина Виардо исполнила «Песню Наташи», которая с первых нот покорила слушателя своей 

искренностью и драматизмом. 

В завершение вечера, друзья преподнесли композитору подарок – капельмейстерский жезл, 

инкрустированный драгоценными камнями с выгравированными на нем инициалами участников 

Благородного собрания. 

А нам пора снова возвращаться в свой век и узнать результаты олимпиады. 
Залина Исхакова, студентка ПЦК «Теория музыки»   



Мы – за здоровый образ жизни! 
В последний день календарной зимы в колледже прошел замечательный День Здоровья, 

который был распланирован практически поминутно. С 9.00 

до 11.00 студенты всех отделений посетили кабинет 

медицинского работника, где были произведены 

остеометрические замеры: вес, рост, артериальное 

давление. Как показали результаты этого осмотра – самые 

здоровые студенты на ПЦК «Сольное и хоровое народное 

пение» (башкирская группа). Так держать!  

Далее на информационной линейке выступила 

Рузиля Сахабовна Муратшина – медицинский работник, 

сообщив о разновидностях гриппа и его симптомах. Всем 

раздали памятки о болезнях ОРВИ и грипп. Также на 

линейке был поднят вопрос на тему Правил дорожного движения. С этой информацией выступила 

заместитель директора по воспитательной работе Юлия Александровна Пономарева, которая 

рассказала об особенностях передвижения пешеходов при переходе проезжей части, а также 

передвижения по обочине в темное время суток. В соответствии с ПДД РФ вне населенных 

пунктов пешеходы обязаны иметь на себе предметы со светоотражающими элементами.  

После линейки на малом футбольном поле парка им. Ю.А.Гагарина прошла незабываемая 

эстафета – участники не побоялись мороза и ловко переносили в ложке яйцо, играли в чехарду и 

кидали валенки. Непередаваемые ощущения студенты и преподаватели получили, станцевав 

спортивный флеш-моб вместе с необычными куклами Анжелой и Арнольдом, в сопровождении 

баяна, на котором не дрогнув и не смотря на сильный мороз играл Рифгат Мазитович.  

Результаты были оглашены на чаепитии в буфете. Спешим сообщить – проигравших не 

было! Классный руководитель ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» (башкирская группа) 

помогла студентам украсить оригинально стол – на нем были воздушные бабочки. Ведь скоро 

весна! Ура!                                                                                            

  

Мистер и Мисс колледж 
1 апреля в Октябрьском музыкальном колледже прошёл традиционный ежегодный конкурс 

«Мисс и Мистер колледж 2018», посвященный году добровольцев и волонтёров. Принимали 

участие студенты 1-го курса отделений "Фортепиано", "Сольное и хоровое народное пение" 

(русская группа), "Хоровое дирижирование", "Инструменты народного оркестра". Участники 

должны были представить себя в конкурсе «Визитка», продемонстрировать свои кулинарные 

способности.  

Также студенты получили задание – создать ролик, где они рассказали о своих добрых 

делах. Все участники достойно ответили на каверзные вопросы жюри и доказали, что они 

действительно творческие, умные и талантливые личности. И что самое интересное, наши 

участники продемонстрировали, что даже готовы стать молодыми родителями в «пеленальном 

конкурсе». «Мистером и Мисс музыкальный колледж» стали студенты ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» Гареев Тимур и ПЦК «Фортепиано» Прохорова Анастасия.   

Наши искренние поздравления победителям!  

 

Учебная эвакуация 
25 апреля 2018 г. в общежитии колледжа в 08.00 прошла тренировка по действиям студентов в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В красном уголке была проведена беседа с проживающими студентами на следующие темы: 

 о пожарной безопасности (преподаватель ОБЖ Владимир Николаевич Матасов); 

 о внутреннем распорядке колледжа и общежития, общие вопросы по охране труда (заведующий по 

АХР Максим Васильевич Шаймухамедов); 

 инструктаж по антитеррористической безопасности, самодельным взрывным устройствам, о порядке 

приема сообщений по телефону и о правилах обращения с анонимными материалами, содержащими угрозу 

террористического характера (заместитель директора по воспитательной работе Юлия Александровна 

Пономарева).  
Юлия Котт 

 



Доброй дороги, ВЫПУСКНИКИ!!! 

 

 

 

 

 

 

Пусть выпускной запомнится надолго, 

Бывает этот праздник только раз. 

Желаем жизни яркой и успешной, 

Пусть все мечты сбываются у вас! 

Пускай у вас везде все будет гладко: 

Свой путь найдете, к вам любовь придет. 

Желаем жизнь ценить и жить в достатке, 

Короче, пусть вам всем всегда везет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Над выпуском работали: Залина Исхакова, Елена Горелова, Юлия Пономарева 

С электронной версией газеты можно ознакомиться  по адресу: www.okmuz.ru 


