
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заканчивается еще один год. Время подводить итоги, оглянуться 
назад, оставить в прошлом неудачи и печали, взять с собой надежды, 
позитивные факты, оптимистичные настроения и уверенность в 
завтрашнем дне.  

Уходящий год провожаем с благодарностью. Он принес нам победы 
в конкурсах, имена новых лауреатов, открытие нового отделения, 
обновление  всех теоретических классов… Но главным событием  стало 
известие о присвоении музыкальному училищу имени одного из 
крупнейших композиторов современности – Родиона Константиновича 
Щедрина. Получено согласие самого композитора, и начата процедура 
оформления документации. 

В 2014 году наше музыкальное училище отметит 45 лет со дня 
основания. Это возраст зрелости, мудрости, накопления большого 
опыта. Присвоение почетного имени,  с одной стороны, подтверждает 
заслуги нашего учебного заведения за все прошедшие годы, но, с другой 
стороны, налагает на весь коллектив особую ответственность. 
Поэтому в новый год мы вступаем с особыми надеждами и 
устремлениями. 

 Наступающий год Синей Деревянной лошади готовит к  добрым 
делам. Следует проявлять любовь к окружающим, поскольку в грядущем 
2014 году все хорошие поступки и чувства вернутся, сделав круг от 
одного человека к другому, обогатившись новой силой и положительной 
энергетикой. Главный девиз нового года — бодрость и активность! 
Синяя Деревянная Лошадь явилась к нам для того, чтобы действовать и 
всех оживлять! 
 
Жадно, весело он дышит 
Свежим воздухом полей: 
Сизый пар кипит и пышет 
Из пылающих ноздрей. 
Полон сил, удал на воле, 
Громким голосом заржал, 
Встрепенулся конь - и в поле 
Бурноногий поскакал! 
Скачет, блещущий глазами, 
Дико голову склонил; 
 

 
Вдоль по ветру он волнами 
Черну гриву распустил. 
Сам как ветер: круть ли встанет 
На пути? Отважный прянет - 
И на ней уж! Ляжет ров 
И поток клубится?- Мигом 
Он широким перепрыгом 
Через них - и был таков! 
 
                                         Н. Языков 
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ХХккииннжжззаа  ллииббыыммжжйй  
 

ООллеенннняяяя  ннееддеелляя  ддииббккаа  

 В ноябре студенты Тольяттинского 

музыкального училища приняли активное участие  в 

городских благотворительных акциях, проведенных в 

рамках Осенней недели добра. За активную 

волонтерскую деятельность ТМУ награждено 

Грамотами и благодарственными письмами   

Комитета по делам молодежи мэрии г.о.Тольятти.   

Организатором многих мероприятий  стала 

председатель студенческого совета ТМУ Антонова 

Настя. В декабре она победила в городском конкурсе 

«Доброволец года - 2013», представив  солидное 

портфолио по волонтерской деятельности и видео-

презентацию. За активную гражданскую позицию  

А.Антонова получила Диплом за I место в номинации «Добровольчество в 

учреждениях СПО». 

 

ООййееккнныыее  ввееччееккаа  
 

Уже традиционными стали поездки в Самарский  академический театр 

оперы и балета.  На этот раз студенты и преподаватели Тольяттинского 

музыкального училища побывали на двух премьерных спектаклях.  

22  ноября  слушали  оперу  Дж.Россини «Севильский цирюльник» - 

великолепный образец  итальянской оперы-buffa и блестящего bel canto. С 

легким юмором,  артистично и виртуозно были исполнены сложнейшие 

вокальные партии. 

8 декабря   познакомились с 

новой версией оперы Н.А.Римского – 

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Яркая  новаторская постановка никого 

не оставила равнодушными. Спектакль 

получился очень цельным, 

выстроенным,  с использованием 

видеопроекций, современных 

технологий, хотя были  и спорные 

моменты по поводу некоторых 
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персонажей. Музыкальная часть не вызвала никаких нареканий, хорошие 

голоса, выстроенные ансамбли,  выразительный  оркестр, может только 

акустические недостатки иногда мешали «дослушать» все тонкости 

исполнения. 

Обе поездки очень вдохновили слушателей и вызвали огромное желание 

посетить и другие постановки Самарского театра оперы и балета. 

 

ДДеенньь  ннччжжллжжппаа 

30 ноября  в ТМУ состоялся 

традиционный ежегодный праздник - 

День училища.   В большом зале 

собрались гости -  выпускники ТМУ 

разных лет, родители  студентов и 

школьников, преподаватели, друзья, 

коллеги. В концерте были 

представлены лучшие исполнители, 

ансамбли и коллективы трех 

поколений: преподаватели, студенты и 

школьники.  Постоянная ведущая концертов Классен Н.Д.  радушно 

приветствовала публику и доброжелательно  напутствовала всех участников 

концерта. В такие дни в училище всегда царит очень теплая,  гостеприимная  

творческая  атмосфера. 

ССииддккннжжееллммввии  ммннзз  
 

В этом году впервые в филармонии организован  абонемент совместно с 

Тольяттинским музыкальным училищем, приуроченный  к его 45-летию. Три 

концерта будут подготовлены исполнительскими силами  первого в нашем 

городе  среднего профессионального музыкального учебного заведения. 

 6 декабря состоялся первый концерт этого абонемента «Парад оркестров 

Тольяттинского музыкального училища». На сцене филармонии выступили все 

оркестровые коллективы ТМУ. 

Камерным, симфоническим и оркестром 

русских народных инструментов 

руководит уже много лет заслуженный 

работник культуры РФ А.В.Шведов. В 

первом отделении концерта  в исполнении 

камерного и  симфонического оркестров 

прозвучали произведения  И. Плейеля, В. 

Бибергана, В. Ходоша, А. Цфасмана, 

солисты: преподаватель ТМУ Чаплагина 

Е.В., ученица 4 класса школы ТМУ 
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Дубровская О., студент 3 курса ТМУ 

Гурьянов Н. 

Во втором отделении играли оркестр 

русских народных инструментов и духовой 

оркестр (руководитель и дирижѐр – лауреат 

международных конкурсов Валерий Мурзов). 

Примечательно, что оба дирижера, а также 

ведущая концерта Мария Тымченко являются 

тоже выпускниками Тольяттинского 

музыкального училища. Налицо связь 

поколений, преемственность и преданность 

своей alma mater.  

 Второй вечер под названием «Друзья, 

прекрасен наш союз» состоится 6 февраля. На 

сцене филармонии выступят преподаватели, 

студенты и выпускники Тольяттинского 

музыкального училища. 

Третий концерт  «Когда поет душа», приуроченный к 30-летию 

смешанного хора ТМУ, состоится 16 апреля. 

 

ННааввллммккееччнн  ЩЩееддккжжнннн  
 

11 декабря в преддверии дня рождения Родиона Константиновича 

Щедрина (16 декабря)  прошло очередное  заседание  Клуба современной 

музыки, на котором  студенты  Тольяттинского музыкального училища  более 

подробно познакомились с личностью крупнейшего композитора 

современности. Во  вступительном слове  Беляева В.Н.  представила студентам 

величину и значимость этого художника в современном музыкальном мире,  

подготовив аудиторию к просмотру  документального фильма «Страсти по 

Щедрину».     

Этот фильм снят  в 2012 году В.Тернявским к 80-летию со дня рождения 

композитора. Общеизвестны интернациональный характер жизни и творчества 

Родиона Щедрина, его умение "держать руку на пульсе" и соответствовать 

самым современным запросам эпохи. 

Между тем, авторы стремились за всем 

этим показать глубоко национальные 

истоки композитора: в его музыке 

сочетаются новейшие технологии и 

"проклятые" русские вопросы, в его 

личности ирония и рационализм 

соседствуют с глубокими и непростыми 

размышлениями. Не случайно столь 

созвучными в фильме оказываются 
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готический Нюрнберг и провинциальный русский город Алексин (родина 

композитора), собор святого Лоренцо и Ферапонтов монастырь…  

Основу фильма составляет эксклюзивное интервью юбиляра,  в которое 

вплетаются съемки его рабочих будней, уникальные архивные кадры, 

фрагменты концертов (многие из которых - мировые премьеры). О Щедрине 

говорят знаменитые дирижеры Валерий Гергиев, Лорин Маазель и другие 

известные деятели культуры. 

К заседанию КСМ были подготовлены стенд с информацией о творчестве 

Р.К.Щедрина, о почетных званиях и наградах, присвоенных композитору, 

собраны наиболее яркие цитаты современников о  его  музыке. Рыськова Л.В. 

подготовила выставку книг, печатных изданий, нот, аудио- и видеоматериалов  

по творчеству Р.Щедрина.   

   Этот  вечер стал первым шагом  к  большой последующей  работе, связанной 

с погружением в мир композитора, чье имя будет присвоено нашему учебному 

заведению. 

    

ВВллммккееччаа  лл  ТТММУУ  
 

11 декабря в Тольяттинском музыкальном училище прошел День 

открытых дверей для учащихся 9-10 классов общеобразовательных школ 

города. Пришедшие, всего 72 человека, 

познакомились с особенностями 

профессии музыканта, т.к. далеко не все из 

них  обучались в музыкальных школах. 

Гости прослушали небольшой концерт 

наших студентов, представивших разные 

отделения и инструменты, а затем 

разошлись по аудиториям на мастер-

классы и консультации по 

специальностям. Заинтересованных ребят 

оказалось немало.  Хочется  надеяться, что  

их интерес перерастет в настоящее  увлечение и желание получить профессию.  

ВВииззааллььнныыйй  ззииннззннкклл  
 
 14 декабря  в Тольяттинском музыкальном училище прошел  второй  

городской смотр – конкурс вокального мастерства  «От романса до эстрадной 

песни», организованный заместителем директора по воспитательной работе 

С.И.Волошиной и преподавателями  вокального и эстрадного отделений. 

Участниками были студенты СПО, НПО и  учащиеся старших классов школ 

города, всего 32 человека.  
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В этом году конкурс проходил уже в двух номинациях: академическое и 

эстрадное пение. Также  впервые приняли участие студенты музыкального 

училища, вокального, эстрадного и дирижерско-хорового отделений.  

Изменился и состав жюри. Председателем была преподаватель ТМУ по 

эстрадному пению Вовк С.И., в состав жюри вошли  заведующая ВО 

С.Н.Денюшина, преподаватель Мартимьянова П.М., а также два приглашенных 

специалиста  в области эстрадного искусства. 

В номинации «эстрадное пение» Гран – при получила студентка 1 курса 

ТМУ Шашкова А.,  Диплом I степени – студентка 2 курса ТМУ АстапенкоН.; в 

номинации «академическое пение»  Диплом I степени был вручен студенту IV 

курса Филинову А. 

 

ТТввииккжжммьь  ввллееггддаа,,  ммввииккжжммьь  ввееззддее……  
 

Самыми яркими показателями  творческого роста студентов являются 

результаты  их выступлений на профессиональных конкурсах. Ежегодно «банк  

победителей» ТМУ пополняется новыми именами. Кто же открыл  список  

лауреатов  в этом учебном  году? 

В декабре на Международном детском и юношеском конкурсе-фестивале 

«Волга в сердце впадает в моѐ» (г.Самара) отличились студенты отделения 

народных инструментов. В номинации «инструментальный жанр - домра» 

Гран-При завоевали учащаяся 8 класса Скокова Анастасия,  студентка I курса 

Игнатова Анна, Диплом лауреата III степени – учащаяся 8 класса Валькова 

Александра. Все они воспитанницы преподавателя Беловой О.В., 

концертмейстер – Гимадеева С.В. Диплом лауреата I степени получила 

студентка III курса Кузнецова Ксения (преподаватель Шикина Ю.В., 

концертмейстер Гимадеева С.В.). В номинации «инструментальный жанр - 

гитара» Диплом лауреата III степени завоевала студентка II курса Шмелькова 

Наталья (преподаватель Ковтун В.В.); в номинации «ансамбли» Гран-При был 

вручен дуэту в составе студенток IV курса Сивохиной Александры и 

Малаховой Ольги. 

На IV Международном конкурсе-фестивале «Волна успеха» (г.Самара) 

Дипломы лауреатов I и II степени получили Скокова Анастасия и Валькова 

Александра (преподаватель Белова О.В., концертмейстер Гимадеева С.В.). 

Дипломы лауреатов II и III степени получили Харач Владислав и Козлов 

Владимир (преподаватель Барулина В.А., концертмейстер Журавкова Ю.В.). 

Диплом за участие во Всероссийском юношеском оркестре 2013г. под 

патронажем Ю.Башмета получил студент IV курса отделения духовых 

инструментов Руслан Рязапов.  

Антон Филинов, студент IV курса ВО, стал победителем IV  конкурса 

«Стипендиаты Ротари-клуба Тольятти». Чествование победителей и вручение 

именных  банковских карт проходило 7 ноября 2013 года в актовом зале 

политехнического колледжа. Была представлена яркая презентация о 
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творческих достижениях А.Филинова. При вручении сертификата он исполнил  

вокальное произведение  Денца на ст.Валькадоса «На качелях» 

Уже известная в городе инструментальная группа «Danza» из 

Тольяттинского музыкального училища  (Гурьянов Н., Сардов Н., Батищев Р., 

Кожевникова Д.) приняла участие в V региональной ярмарке «Детская 

библиотека в электронном формате»,  за что награждены Благодарственным 

письмом Объединения детских библиотек. 

Творческая активность наших студентов связана не только с их основной 

специальностью, но и проявляется в других видах деятельности. Так,  уже 

несколько лет  преподаватели и студенты вокального отделения принимают 

участие в жюри ежегодного конкурса талантов  в Тольяттинском медицинском 

колледже. В этом году  за работу в жюри «Минуты славы - 2013»  получили 

благодарственные письма студентка 2 курса ВО Хмельницкая Полина и студент 

IV курса ВО Филинов Антон. 

 
 

УУззаазз  ии  ннииввиимм  ггииддее  

15 декабря 1699 года барабанный бой возвестил о важной вести, и  народ 

толпами хлынул на Красную площадь. Здесь устроен был высокий помост, на 

котором царский дьяк громко читал указ о том, что Великий Государь Пѐтр 

Алексеевич повелел "впредь лета счисляти в приказах и во всех делах и 

крепостях писать с 1 генваря от Рождества Христова".  
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Так произошло эпохальное для России событие - царь Петр I подписал 

указ о переходе России на новое летосчисление – от Рождества Христова по 

григорианскому календарю, а не от сотворения мира по юлианскому 

календарю,  и о перенесении начала нового календарного года и его 

празднования с 1 сентября на 1 января. Таким образом,  после 31 декабря 7208 

года наступило 1 января 1700 года. Этот счет времени был принят ранее уже во 

многих европейских странах. Таким образом, григорианский календарь был 

введен в государственную, а впоследствии и в церковную жизнь России. 

В знак того доброго начинания и нового столетнего века, "после 

благодарения Богу и молебного пения в церкви" повелено было: "по большим 

проезжим улицам, и знатным людям и у домов нарочитых (именитых) 

духовного и мирского чина, перед воротами учинить некоторое украшение от 

древ и ветвей сосновых еловых и можжевеловых. А людям скудным хотя по 

древу или ветви над воротами или над хороминами своими поставить. А стоять 

тому украшению генваря по 7-е число того же года. Да генваря ж в 1-й день, в 

знак веселия, друг друга поздравляти с Новым Годом и столетним веком, и 

учинить сие, когда на Большой Красной площади огненные потехи начнутся,  и 

стрельба будет, и по знатным домам боярским и окольничьим, и думным 

знатным людям, палатного, воинского и купеческого чина знаменитым людям 

коемуждо на своѐм дворе из небольших пушечек, у кого есть, или из мелкого 

ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет, сколько у кого 

случится. А по улицам большим, где пристойно, генваря с 1-го числа по 7-е 

число по ночам огни зажигать из дров, или из хвороста, или из соломы. А где 

мелкие дворы, собравшись по пяти или шести дворов, тако же огонь класть, 

или, кто хочет, на столбиках по одной или по две или по три смоляные и худые 

бочки, наполняя соломою или хворостом, зажигать, а перед бургомистерскою 

ратушею стрельбе и таким украшениям по их усмотрению быть же".  

Сам Царь первый пустил ракету, которая, огненной змейкой извиваясь в 

воздухе, возвестила народу наступление Нового года, а вслед за нею согласно 

царскому указу, началась потеха и по всей Белокаменной. Первого января на 

Красную площадь вышли солдатские полки, вокруг Кремля установили более 

двухсот пушек,  и в течение шести дней небо над столицей раскрашивалось 

поразившим москвичей фейерверком, устройством которого занимался сам 

царь. 

Первую елку в Москве поставили также в канун Нового 1700 года. 

Гуляли праздник до 6 января, когда крестный ход пошел на Москву реку в день 

св. Богоявления.  
. 
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