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Дорогие читатели! 
Перед вами пятидесятый выпуск газеты Саранского музыкального училища «Музыка и мы». В 

2009 году, когда вышел первый номер, трудно было предположить, как долго просуществует газета, 

сколько выдержит изданий, да и приживётся ли эта форма отражения жизни нашего училища… 

Выпуск газеты с номером 50 даёт ответы на все эти вопросы - и эти ответы нас радуют. Хочется 

заметить, что наличие редактора и одного штатного корреспондента для существования такого 

издания, как наше, недостаточно. Необходимо, чтобы в газету поверили читатели, чтобы появились 

внештатные корреспонденты - свидетели и участники тех событий, которые могли бы отражаться 

на страницах газеты. Именно вам, дорогие наши корреспонденты, мы хотим с благодарностью 

посвятить этот выпуск и назвать имена авторов всех материалов, опубликованных в нашей газете. 
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К 85-ЛЕТИЮ САРАНСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ Л.П. КИРЮКОВА 
 

В преддверии 85-летия события, которыми наполнена обычная жизнь коллектива Саранского 

музыкального училища, воспринимаются по-особенному, как отражение достижений очередного этапа истории 

учебного заведения. 

Во втором семестре учебного года обычно активизируется концертная деятельность училища. 2 февраля 

концертом «Гитары дивное звучанье» в Малом зале квартет гитаристов «Золотые струны» во главе с 

организатором и руководителем заслуженным работником культуры РМ О. А. Гудулиной отметил своё 15-летие. 

Разнообразны по тематике другие концерты: «Очарование романса» (27 февраля, организатор и ведущая 

О.В. Якунчева), «Соловьи русской музыки» (9 марта, организатор и ведущая Н.Ф. Родина), «Барокко. 

Жемчужина с пороком» из серии «Сказки старого клавесина» (10 марта, организатор и ведущая М. В. Дёмина). 

Концерты серии «Выпускники - выпускникам» в этом году проводятся в рамках юбилейных мероприятий. 

30 января на сцене Большого концертного зала выступили шестеро наших воспитанников, которые в настоящее 

время учатся в Казанской, Саратовской и Нижегородской консерваториях. Встреча со студентами Казанской 

консерватории (14 марта) также включала концерт из произведений пятикурсника композиторского факультета 

М. Бяшимова и творческую встречу с ним. Четверо из девяти участников концерта - выпускники Саранского 

музыкального училища. 29 марта прошёл концерт студентов класса доцента КГК им. Н.Г. Жиганова 

В.В. Чагайны, в котором приняла участие выпускница этой консерватории, а теперь молодой преподаватель 

нашего училища А. Акимова. 

13 марта в музыкальном училище встречали гостей из Нижегородской консерватории. Их выступление 

имело информационно-творческую направленность: фильмы, снятые студентами журналистского факультета, 

рассказали о вузе, а концерт познакомил с интересными сочинениями и продемонстрировал уровень 

исполнительской подготовки студентов и аспирантов в ННГК. 
Вновь успешно наши студенты участвовали в нескольких профессиональных конкурсах. В их числе 

заочная Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада «Музыкальное искусство‒ХХI» 

(Петрозаводская консерватория им. А.К. Глазунова): Л. Якина - 1 место, М. Юртайкина - 2 место, М. Киреева 

– 2 место и диплом в разных номинациях (преподаватель Н.Ф. Родина); I Всероссийский конкурс студентов 

средних и высших учебных заведений «Хоровая провинция», посвящённый 100-летию со дня рождения 

профессора Е.П. Сидоровой (Саратовская консерватория имени  Л.В. Собинова): А. Колмагоров - лауреат III 

степени (преподаватель Е.В. Чернова, концертмейстер И.С. Осипова); Всероссийская олимпиада учащихся 

музыкальных колледжей (Нижегородская консерватория им. М.И. Глинки): пианистка Е. Букирева - 

победитель в номинации «Импровизация» (музыкально-теоретические дисциплины, преподаватель заслуженный 

деятель искусств РМ Н.М. Ситникова), И. Герасимов – лауреат III степени, А. Аксёнов – дипломант и обладатель 

диплома «За артистизм» (исполнители на народных инструментах, преподаватель заслуженный работник 

культуры РМ Н.П. Тимофеев); Международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» (Саранск, 

Министерство культуры и туризма РМ): вокальный дуэт А. Колмагоров и Л. Якина - лауреат I степени 

(руководитель Е.В. Чернова, концертмейстер М.В. Дёмина), А. Артемьев (ОНИ) - лауреат II степени в номинации 

«Инструментальный жанр – фортепиано» (преподаватель Н.Ю. Резепова), ансамбль народных инструментов 

преподавателей Саранского музыкального училища под руководством заслуженного работника культуры РМ 

В.И. Галкина – лауреат II степени; III Всероссийский конкурс «Символы национальной культуры» 

(Москва): В. Шумкин (баян) – лауреат III степени (преподаватель заслуженный работник культуры РМ 

А.Е. Пивкин); V межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах (Саратовская 

консерватория им. Л.В. Собинова, VIII фестиваль «На родине Паницкого): А. Аношин – лауреат I степени 

(преподаватель А.В. Авдонин), А. Комарова – лауреат III степени (преподаватель заслуженный работник 

культуры РМ Е.Г. Храмова), А. Каргина – дипломант (преподаватель заслуженный работник культуры РМ 

О.А. Гудулина).  

Концертом «Медные и деревянные» в рамках проекта «Музыка-детям» с участием студентов-солистов и 

оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РМ А.В. Батенкова 11 марта 

открылась серия итоговых выступлений, которую продолжили яркие отчётные концерты отделения народных 

инструментов (20 марта) и отделения сольного и хорового народного пения (24 марта). 

Важное воспитательное значение имеют мероприятия, которые по традиции посвящаются людям, 

сыгравшим важную роль в истории нашего учебного заведения: композиция к 90-летию бывшего директора 

Л.П. Юшковой (27 февраля, автор и ведущая Н.А. Фенеши), мемориальный вечер к 100-летию со дня рождения 

преподавателя вокала Т.Я. Ситниковой (6 марта, автор и ведущая заслуженный деятель искусств РМ 

Н.М. Ситникова). В начале апреля состоялся вечер памяти композиторов и преподавателей Г.И. и Г.Г. Сураевых-

Королёвых «Отец и сын. Две жизни - две судьбы» (организатор и ведущая Н.Ф. Родина). На конец учебного года 

запланирован концерт, инициатором и организатором которого является музыковед Альбина Ивановна Буянова - 

ветеран нашего педагогического коллектива, отметившая в марте своё 80-летие. 
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