
 

 
                                                                                                                                     СТИХОТВОРЕНИЕ МЕСЯЦА  

ИЮЛЬ 

В ОСЕНОКОШЕННОМ ИЮЛЕ 

Июль блестяще осенокошен.  
Ах, он уходит! Держи! Держи! 
Лежу на шёлке зелёном пашен,  
Вокруг – блондинки, косички ржи. 
О, небо, небо! Твой путь воздушен! 
О, поле, поле! Ты – грёзы верфь! 
Я онебесен! Я онездешен! 
И Бог мне равен, и равен червь! 

Игорь Северянин.  Июль 1911г.   
                                                                                                                             Ответственная за рубрику С.Б. Асанова  

 

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА 

ДИРИЖЁРСКО-ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

2015-2016 учебный год был интересен творчески: хоровые коллективы принимали участие во всех 

значимых мероприятиях года. Смешанный хор под управлением О.Е. Симкиной выступал на открытии  

Большого концертного зала, в концертах к 120-летию со дня рождения. Л.П. Кирюкова, к 175-летию со 

дня рождения П.И. Чайковского, к 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова. Женский состав 

смешанного хора принял участие в премьерном  исполнении вокально-хорового цикла С.Я. Терханова 

«Дафнис и Хлоя» (на поэтический текст В. Зимина), состоявшемся 25 апреля 2016 года в музыкальном 

училище им. Л.П. Кирюкова в рамках презентации издания. Женский хор (руководитель заслуженный 

работник культуры РМ В.А. Кузин) принял участие в юбилейных концертах с произведениями 

П.И. Чайковского и Г.В. Свиридова. 

В концерте к юбилею Л.П. Кирюкова, организованном совместно с Союзом композиторов, 

выступил и женский вокальный ансамбль ДХО (рук. А.И. Зеникова). Участие хоровых коллективов, 

вокальных ансамблей ДХО «Вера» (рук. – О.А. Генералов), «Анима» (рук. – В.А. Кузин), «Синклит» 

(рук. – В.В. Семелёв), женского вокального ансамбля студентов старших курсов (рук. – А.И. Зеникова) в 

проектах училища «Музыка и кино» и «Музыка - детям», отчётном концерте училища, выездных 

тематических концертах свидетельствуют об активной концертно-просветительской деятельности 

отделения. 

Значимым событием учебного года стал мастер-класс профессора Нижегородской консерватории 

им. М.И. Глинки Н.И. Покровского, в рамках которого прошли занятия по дирижированию со 

студентами училища и работа над репертуаром с женским и смешанным хорами училища.  

Возможность присутствовать на открытой репетиции хоровых коллективов Нижегородской 

консерватории дала студентам и преподавателям училища впечатлений и эмоций не меньше, чем сам 

концерт, включавший музыку от эпохи барокко до современности. 

Успешным оказалось участие студентки III курса ДХО Людмилы Якиной в Межрегиональном 

смотре-конкурсе письменных работ по отечественной хоровой музыке, приуроченном к 100-летию со дня 

рождения Г.В. Свиридова (СГК им. Л.В. Собинова): её работа (научный руководитель А.И. Зеникова) 

получила специальный диплом. В 2015-2016 учебном году на отделении 9 выпускников, получивших 

дипломы государственного образца и квалификацию «Дирижёр хора. Преподаватель». 

Н.Ф. Родина              
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ДУХОВИКИ, СТРУННИКИ И ВОКАЛИСТЫ.  

Отделение духовых инструментов участвовало во многих крупных событиях года. Духовой 

оркестр п\у заслуженного работника культуры РМ А.В. Батенкова выступил на церемонии открытия 

Большого концертного зала, в новых просветительских проектах - «Музыка-детям» и в нескольких 

концертах цикла «Музыка и кино», в юбилейном концерте, посвящённом П.И. Чайковскому, и других. 

По традиции оркестр дал концерт и за пределами столицы республики – в селе Большие Березники.  

В ноябре прошло торжественное чествование старейшего преподавателя отделения Е.М. Елизарова в 

связи с 85-летием. Возобновлены выступления квартета саксофонов: ансамбль в составе выпускников 

А. Асланяна, А. Волкова, третьекурсника М. Алемаева и преподавателя А.Ю. Костина несколько раз в 

течение года радовал слушателей слаженным звучанием.. Из студентов наиболее насыщенной была 

концертная практика у выпускницы Е. Кузьмы и третьекурсника О. Храмова (класс заслуженного 

работника культуры РМ В.Г. Трунина). Они не только часто выступали в мероприятиях училища, но и 

приняли участие во Всероссийском конкурсе исполнителей в Саратове.  

Именно Е. Кузьма оказалась единственной из семи выпускников 2016 года, получившей диплом 

Саранского музыкального училища с «отличием». 

Струнно-смычковое отделение немногочисленно, тем не менее, его участие в творческой жизни 

учебного заведения заметно и незаменимо. Выступления солистов, ансамблей разных составов были 

украшением почти всех крупных концертов, в том числе главного – отчётного концерта Саранского 

музыкального училища.  

Вокальное отделение в завершившемся учебном году принимало участие во всех 

просветительских и концертных мероприятиях учебного заведения, а в реализации проекта «Музыка и 

кино» сыграло основную роль. Главная заслуга принадлежит преподавателю Е.В. Гончаренко, солисту 

музыкального театра им. И.М. Яушева и иллюстратору в музыкальном училище А. Лобурёву, вокалисту 

С. Сонину. Среди студентов отличились В. Зобков, В. Лаврентьева, Л. Макеева, успешно 

участвовавшие во многих концертах.  

В июне двое студенток преподавателя Е.В. Черновой приняли участие в Международном интернет-

конкурсе «Поклонимся великим тем годам» (Москва) в номинации «вокал академический». Алеся 

Ерёмина стала лауреатом 3 степени, Мария Данелия – дипломантом 1 степени. Вокалистам помогала 

концертмейстер М.В. Дёмина. 
М.В. Голубчикова 

НА ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Минувший 2015-2016 учебный год был крайне насыщен творческими событиями, в том числе и 

для теоретиков. Именно им доверяли разработку сценариев и проведение концертов. Вот лишь 

некоторые из них: Гала-концерт «Созвездие талантов-2016», концерты Ансамбля преподавателей  

народного отделения в Ялгинском детском доме-школе, в Мемориальном музее военного и трудового 

подвига 1941-1945 годов» (всероссийская акция «Ночь искусств»); акция «Библионочь», V 

республиканский фестиваль молодых музыкантов «Посвящение» памяти Г.Г. Сураева-Королёва, Х 

Республиканский конкурс «Юный виртуоз», юбилейные музыкальные вечера В.А. Моцарта, Р. Шумана, 

П.И. Чайковского, Г. Свиридова и др.  

Налажена регулярная работа пресс-центра официального интернет-сайта училища с публикацией 

рецензий и различного рода статей, в чём несомненна заслуга А.Н. Рязановой и В.В. Чугункина. Здесь 

свои первые статьи опубликовали студенты теоретического отделения М. Антонова, Я. Яровая, 

Н. Чинкова. С регулярной периодичностью мы читали на училищном стенде и в электронном виде новые 

10 номеров газеты «Музыка и мы» (редактор М.В. Голубчикова). Появились публикации наших 

преподавателей в сборниках и журналах по материалам научно-практических конференций в Саранске и 

Астрахани. В жюри городских и республиканских конкурсов и фестивалей - «Серебряная лира», 

«Афганское эхо – 2016», «Мир творчества» - работала заслуженный деятель искусств РМ, член Союза 

композиторов РФ Е.В. Кузина.  

Ансамбль студентов ДХО «Вдохновение», созданный преподавателем Н.Ф. Родиной был 

участником многих концертов и культурно-просветительских мероприятий в училище и городе  

Во Всероссийской теоретической олимпиаде в ННГК им. М.И. Глинки свою 

конкурентоспособность показали студентки М. Антонова и Е. Букирева. 

Для учащихся средних классов ДМШ и ДШИ г. Саранска преподаватели О.А. Потехина и 

М.В. Голубчикова в марте провели олимпиаду по сольфеджио.  

В 2016 г. впервые проведён фестиваль студентов училища «Юный композитор», обнаруживший 

неплохие композиторские данные у наших студентов. 

О.А. Потехина, председатель ПЦК «Теория музыки» 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ  

Рубеж в 85 лет пройден ещё одним преподавателем Саранского музыкального 

училища – заведующая вокальным отделением Раиса Семёновна Анисимова 

отметила юбилейную дату 6 июня 2016 года. От имени всего коллектива 

поздравляем Раису Семёновну с прошедшим днём рождения и желаем 

здоровья, здоровья, здоровья! 

 

 
ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

2015-2016 на отделении народных инструментов начался с вручения Премий Главы РМ Оркестру 

народных инструментов (рук. - засл. работник культуры РМ В.М. Криворотова) и преподавателю и 

композитору засл. работнику культуры РМ А.Е. Пивкину. В течение года солисты и коллективы 

отделения успешно участвовали в конкурсах и фестивалях. Так, С. Миронов стал лауреатом, а В. Немов – 

дипломантом Всероссийского конкурса исполнителей на балалайке (преп. - Т.Г. Пивкина, концертм. - 

А.О. Борисов), И. Герасимов (преп. – засл. работник культуры РМ Н.П. Тимофеева) – дипломантом 

Всероссийской олимпиады в Нижнем Новгороде, В. Шумкин (преп. - А.Е. Пивкин) – победителем 

Открытого Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» и серебряным призёром 15-х 

Дельфийских игр. Оркестр русских народных инструментов стал лауреатом Международного конкурса 

им. С. Сайдашева в Казани. 

С сольными концертами выступали Ансамбль преподавателей народного отделения п\у В.И. Галкина 

и квартет гитаристов «Золотые струны» (рук. - О.А. Гудулина), отчётный концерт оркестра народных 

инструментов прошёл в РДК. Все исполнительские коллективы участвовали в главных мероприятиях 

года - от торжественного открытия Концертного зала до Отчётного концерта Саранского музыкального 

училища. Приятным завершением года стало получение дипломов «с отличием» двумя из пяти 

выпускников народного отделения.  

А.Е. Пивкин, засл. работник культуры РМ, член СК. 

 
ВСТРЕЧА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА 

Пик сессионных страстей спал, и им на смену пришло новое 

событие, которое наверняка оставит о себе незабываемые впечатления: 

впервые Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова 

выступает инициатором и центром (базой) проведения 

Межрегиональной Летней Творческой Школы для детей и молодёжи 

«Страна Детства» под эгидой Министерства культуры России, 

Министерства культуры и туризма Мордовии. 24 июня в музыкальном 

училище собрались коллеги - преподаватели и учащиеся музыкальных 

школ, училищ, колледжей и школ, училищ и колледжей искусств по 

специальностям «фортепиано» и «инструменты народного оркестра». 

С 24 по 29 июня своим опытом и методическими принципами со слушателями поделятся известные 

исполнители и преподаватели, лауреаты международных и всероссийских конкурсов из Москвы, Казани, 

Ростова-на-Дону: пианисты А.А. Мндоянц, Д.А. Рябова и Ю.Ю. Сокольская, балалаечник А.А. Усов, 

домристки Г.Ф. Мухаметдинова и А.Ю. Кильдюшкина, гитарист Н.А. Комолятов и аккордеонист 

А.В. Поелуев. В течение шести дней педагоги будут работать с учащимися, возраст которых от 10 до 20 

лет. В рамках Творческой школы состоятся также концерты, круглые столы, творческие встречи и 

семинары по актуальным вопросам методики, педагогики, исполнительства. Об участии в школе заявили 

представители Саранска, Рузаевки, Зубово-Полянского, Лямбирского, Чамзинского районов Мордовии, а 

также гости из Саратова, Ульяновской, Нижегородской, Рязанской областей, республик Марий Эл, 

Татарстан, Удмуртия. 

Организаторы запланировали для гостей нашей республики насыщенный культурный досуг: 

обзорные экскурсии по городу, посещение музея имени знаменитого мордовского скульптора Степана 

Эрьзи. Помогать им будут волонтёры – студенты Саранского музыкального училища. 

Возможность провести столь серьёзное мероприятие появилась у нашего учебного заведения после 

грандиозной реконструкции учебного корпуса, концертного зала и возведения нового общежития, где 

можно разместить иногородних участников творческого форума. 

М.В. Голубчикова 
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ОТДЕЛЕНИЕ «ФОРТЕПИАНО» 

Работа фортепианного отделения с каждым годом становится всё насыщенней: студенты и 

преподаватели получают возможность встречаться с коллегами из других городов, общаться, 

слушать музыку в исполнении гостей. В этом году очень разные мероприятия были объединены 

проектом «Art-klavier». В его рамках состоялись разные события, прозвучало много 

разнообразной музыки. Состоялись концерты молодых, но уже имеющих на своём счету 

серьёзные достижения, исполнителей из Москвы и Казани, выступил с сольным концертом 

известный московский пианист А. Каприн, состоялись вечера-воспоминания о коллегах-

пианистах «Вспомни обо мне…» и  преподавателе Саранского музыкального училища 

Т.Г. Батенковой «Рояль и голос». Один из концертов был полностью посвящён музыке 

С.С. Прокофьева. В апреле прошёл мастер–класс доктора искусствоведения, доцента, профессора 

кафедры ансамблевого исполнительства Государственной классической академии имени 

Маймонида, члена Союза композиторов России О.В. Радзецкой (Москва). В ряде мероприятий 

участвовали студенты: это традиционная на отделении студенческая конференция, в этом году 

посвящённая фортепианным сочинениям Г.В. Свиридова, и концерт-беседа «В гостях у 

Куперена». 
М.В. Голубчикова 

 

НОВОСТИ 

<< В 2016 году СМУ им. Л.П. Кирюкова осуществило выпуск новых нотных 

изданий: библиотека пополнилась двумя сочинениями С. Терханова – это 

вокальный цикл «Дафнис и Хлоя» и кантата «Минин». Второй сборник снабжён 

аудио-приложением – диском с записью первого исполнения кантаты 

Камерным хором «Нижний Новгород» п\у заслуженного артиста России 

Б. Мокеева. 
 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

 
21 июня в Большом концертном зале СМУ им. Л.П. Кирюкова состоялось торжественное 

вручение дипломов выпускникам 2016 года. Как сказала директор О.Е. Симкина в своём 

приветственном слове, до конца обучения дошли самые целеустремлённые, самые преданные 

выбранной профессии студенты. Их оказалось 38 человек. Мероприятие включало трогательные 

моменты – приветствия и слова благодарности от родителей студентов Марата Хайрова, Артура 

Асланяна, песня и благодарственные речи от выпускников, шуточный «напутственный» 

музыкальный номер от классных руководителей и воспитателей общежития в исполнении 

С.Б. Асановой, Н.Ф. Родиной, О.М. Наумкиной, И.В. Сергейчевой, Н.В. Миндровой. По 

традиции, были вручены благодарности и почётные грамоты наиболее успешным в учёбе и 

общественно активным студентам. Во второй раз вместе с выпускниками благодарности 

получают и родители отличников и активистов: эти награды принимались со смущением и 

гордостью. Среди выпускников - девять обладателей «красных» дипломов. 

 В сольных и ансамблевых концертных номерах, перемежавшихся с приветствиями 

заведующих отделениями А.Е. Пивкина, С.А. Чиняевой, А.И. Зениковой, Е.А. Щербаковой, 

выпускники - пианисты, народники, духовики, вокалисты и дирижёры - смогли подтвердить 

полное соответствие присвоенным квалификациям: артист, концертмейстер, руководитель 

творческого коллектива. Мероприятие завершилось торжественным вручением дипломов.  

В добрый самостоятельный путь, дорогие выпускники! 
М.В.  Голубчикова 
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