
















ИСТОРИЯ ФОРТЕПИАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«От истоков до наших дней…»
Невозможно представить нашу жизнь без музыки, а чтобы музыка не переставала
звучать – должны быть музыканты – профессионалы. Профессионалов – пианистов
готовят на отделении «Фортепиано».
Фортепианное отделение – одно из старейших в колледже, существующее со
времени образования тогда ещё музыкального техникума, то есть с 1931года.
Становление фортепианного отделения в те годы связано с именами первых в
республике пианистов-профессионалов. Это: Клавдия Николаевна Морозова,
Константин Романович Гейст, Евгения Григорьевна Розенберг, Маргарита
Леопольдовна Эверт.
И среди их учеников есть пианисты, ставших в дальнейшем знаменитыми
музыкантами – гордостью отделения:
Маргарита Ивановна Ключникова – Палантай – заслуженный работник культуры
РМЭ, преподаватель ДМШ имени П.И. Чайковского, воспитавшая многих
пианистов-профессионалов.
Анатолий Борисович Луппов – композитор, заслуженный деятель искусств РФ, РТ,
РМЭ, профессор Казанской государственной консерватории.
Ольга Борисовна Ярускина – преподаватель музыкального училища им. Палантая

Первые пианисты-профессионалы
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Гордость отделения «Фортепиано»
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Отделение в 60 - начало 70 годов
На смену незаурядным личностям, стоящих у истоков становления фортепианного
отделения, в шестидесятые годы пришло новое поколение пианистов-педагогов, людей
необыкновенно интересных, творческих, постоянно находящихся в поиске нового в
музыке, искусстве, литературе, жизни.
Это: Лия Николаевна Озерова, Алексей Шаевич Спивак, Валентина Герасимовна
Иванушкина, Наталья Константиновна Бричева, Регина Алексеевна Якименко, Евгения
Лазаревна Зингер (зав. отд), Людмила Васильевна Вдовина, Наталья Петровна Ураева,
Лариса Николаевна Карева, Надежда Александровна Быковская, Тамара Яковлевна
Сальникова, Галина Александровна Зверева, Юрий Алексеевич Шепелев,Татьяна
Анатольевна Дуняк.
Именно в эти годы отделение стало одним из лучших в Поволжье.

В

80-90 годы на отделении приступил к работе целый отряд молодых педагогов,
которые и работают в настоящее время наряду с ветеранами. Из 14 человек,
работающих сейчас на отделении, 10 – его же выпускники, закончившие
консерватории в разных городах страны. Все они мастера своего дела, имеющие
высшую квалификационную категорию, многие награждены почётными званиями.
На отделении сложился высокопрофессиональный коллектив – представителей
различных пианистических школ.
Так, Казанскую государственную консерваторию закончили:

Баранова Елизавета Александровна
Заслуженный работник культуры РМЭ
Начала педагогическую и концертмейстерскую деятельность в
1985г. Проявила себя как высокопрофессиональный
концертмейстер, вдумчивый, чуткий музыкант и педагог.
С 2013г. возглавляет отделение.

Зверева Галина Александровна
Почетный работник СПО РФ
Активно занимается концертной деятельностью с
самого начала своей работы после окончания
Казанской консерватории в 1974г. За годы
работы выпустила более 50 специалистов,
многие из которых продолжили обучение в ВУЗах
страны.
Талантлива как солистка, концертмейстер,
ансамблист.
Зверева Г.А. много сделала для популяризации камерной музыки. В составе трио (Г.Зверева, Н.Ачкасова, А.Сальников) она стала Лауреатом Всероссийского конкурса камерных ансамблей.
В качестве солистки и концертмейстера
часто является первым исполнителем произведений марийских авторов. Принимает активное участие
в Рождественских и Пасхальных концертах
в составе трио и в дуэте с А.Мусинским (на снимке).

Мещанинова Евгения Александровна
Почетный работник среднего
профессионального образования РФ
В 1987г. приступила к работе в колледже выпускница
Казанской консерватории Мещанинова Е.А.
Работая концертмейстером в классе виолончелистов, она
принимает участие в многочисленных концертах,
фестивалях и конкурсах.
В настоящее время она успешно сочетает педагогическую
и концертмейстерскую работу с административной,
являясь директором ДШИ при колледже.

Сальникова Тамара Яковлевна
Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл
Начала педагогическую деятельность в 1972г.,
после окончания Казанской консерватории.
Успешна её педагогическая деятельность:
Яркие выступления студентов класса на
Конкурсах концертмейстеров и Государственных
экзаменах традиционно имеют успех у слушателей и высоко оцениваются председателями
жюри конкурсов и Государственных комиссий.
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Смирнова Алла Валентиновна
Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл
С 1972г. преподаёт специальное фортепиано
Смирнова А.В., с 1972-2003г. возглавлявшая
отделение.
Смирнова А.В. активно и успешно работает в
ДШИ, многие её ученики выбрали музыку своей
профессией, а по окончании учёбы в колледже
поступили в Московскую консерваторию:
Лободина М., Отмахов С., Игошина А.
Смирнова А.В. активно курирует ДШИ и щедро
делится своим педагогическим опытом со
слушателями курсов повышения квалификации
для педагогов-пианистов.

Ураева Наталья Петровна
Работает на отделении с 1973г., за это время
подготовила много специалистов.
В настоящее время Ураева Н.П. разработала
и читает пианистам курс «История
фортепианного искусства»,
расширяя кругозор молодых специалистов
сведениями из мира
художественной
культуры.
Также ведёт предмет
чтение с листа.

Выпускница Саратовской консерватории
Мурзаева Светлана Александровна

Лауреат Всероссийского конкурса
им.А.Я.Эшпая и Регионального
конкурса «Пианофорум 2012»

Анастасия Мустафина.

С 1990г. работает в колледже
выпускница Саратовской
консерватории Мурзаева С.А.
За эти годы Мурзаева С.А.
работала концертмейстером у
вокалистов, преподавала
специальность и
концертмейстерский класс.
Многие её выпускники работают
в ДШИ РМЭ и поступают в
профильные ВУЗы.
Успешна педагогическая
деятельность в ДШИ при
колледже: ею воспитаны
11 Лауреатов республиканских
конкурсов.
В настоящее время преподаёт
фортепианный ансамбль, чтение
с листа, изучение репертуара
ДШИ, педагогическую практику.

Выпускница Горьковской консерватории
Семенова Лариса Ивановна
Педагогическую деятельность начала в 1985 г., после
окончания Горьковской консерватории.
В составе дуэта «Кумпарсита» она стала Лауреатом
Международного конкурса в Страсбурге(Франция)1997г.,
принимала участие в конкурсах-фестивалях в Германии
и Финляндии.
Как педагог выпустила более 20 молодых специалистов,
работающих в РМЭ и за её пределами.
Сейчас Семёнова Л.И. ведёт класс синтезатора
и композиции.
На снимке
А.Козлова,
ныне директор
ДШИ г.Казани

Выпускница Свердловской консерватории
Швед Нонна Петровна
Почетный работник СПО Российской Федерации

Внесла значительный вклад в
концертную жизнь училища, сотрудничая более 20 лет с Заслуженным артистом России В.Шапкиным. В 1992г.Н.П.Швед и В.В.Шапкин
стали Дипломантами Всероссийского конкурса им.С.Прокофьева. В период
педагогической деятельности подготовила
Лауреатов Республиканских, Региональных и Всероссийских конкурсов: Д. Емец,
М. Шапкина, Н. Шапкина и
др.
др.
С 2008 по 20013г. руководила отделением «Фортепиано» Колледжа культуры
и искусств им.И.С.Палантая.

Выпускница Муз.-пед. института им.Гнесиных
Якименко Регина Алексеевна
Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл
В 1972г. начала преподавать на отделении
Якименко Р.А. - выпускница
Музыкально-педагогического института им. Гнесиных.
Педагогическую работу в классах специального
фортепиано и камерного ансамбля она успешно
совмещает с административной работой:
была заведующей отделениями исполнительских
специальностей, зам. директора по учебной работе.
В настоящее время – заведующая отделением
«Фортепиано» в ДШИ при колледже.
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Наши молодые преподаватели-выпускники
Казанской и Астраханской консерваторий

В 2018году к работе приступили
молодые специалисты:

Творческих вам успехов!!!

Смирнов Дмитрий Александрович
Чернова Елена Алексеевна
Михеев Дмитрий Леонидович
Иванова Надежда Анатольевна

Квалификации наших выпускников
Каждый год наши выпускники получают дипломы об образовании, где указаны
их квалификации. Выпускники отделения «Фортепиано» получают
квалификацию «Преподаватель», которая даёт возможность работать в
музыкальной школе педагогом по классу фортепиано. Чтобы качественнее
подготовить студентов к предстоящей работе, в колледже успешно работает
Школа – практика «Нотка», в которой дети начинают своё музыкальное
образование. В «Нотке» студенты отделения под руководством наставников
проходят педагогическую практику, обучая детей игре на рояле, и имеют
уникальную возможность попробовать свои силы и знания на педагогическом
поприще.
Но нет, пожалуй, ни одной музыкальной профессии, более всепроникающей в
различные сферы музыкальной жизни, чем концертмейстер-пианист.
Всюду: на радио, в музыкальных учебных заведениях, оперных студиях и
театрах, хоровых коллективах – концертмейстер-пианист является фигурой
незаменимой.
Концертмейстер нужен всем: струнникам и духовикам, народникам, дирижёрам
и вокалистам. И эту квалификацию, эту специальность, очень востребованную,
получают выпускники нашего отделения.

Квалификации: преподаватель,
артист, концертмейстер

Творческая жизнь отделения «Фортепиано»
.

Творческая жизнь фортепианного отделения интересна, активна и
насыщена. Студенты и преподаватели участвуют в многочисленных
концертах, выступая в уникальном концертном зале. Лучшие
студенты играют с оркестром, участвуют во Всероссийских,
Международных, Республиканских конкурсах пианистов и
становятся Лауреатами и Дипломантами, занимая призовые места.
Многочисленные победы студентов на различных конкурсах –
подтверждение отличного профессионального уровня отделения.
На следующем слайде вы видите лишь небольшой процент
Дипломов наших студентов.

Браво нашим Лауреатам!!!

Концертная жизнь

Наряду с участием студентов в Отчётных концертах
отделения, торжественных мероприятиях, серьёзных
конкурсах – жизнь отделения наполнена и другими
событиями. Среди них – создание и участие в музыкальнопоэтических и музыкально-литературных композициях для
детей и взрослых, поездки в ДШИ РМЭ с
профориентационными концертами, встречи с нашими
бывшими студентами, беседы педагогов отделения про
своих преподавателей в консерватории. Всё это делает
жизнь студентов интересной и запоминающейся.

Тематические концерты
Или как создавались музыкальнопоэтические композиции для детей:
«О многих шестиногих»,
«Мультфильмы-это здорово»,
«Ребятам о зверятах»,
«Жили-были автомобили» и другие.
Сами рисуем, сами играем и поём
вместе с ребятами из ДШИ
при колледже и всё это под мудрым
руководством сценариста, режиссера
и вдохновителя Е.А.Барановой.

Несколько имён среди многочисленной армии
выпускников отделения «Фортепиано»

Александра
Киртаева
(концертмейстер
Казанской консерватории)

Агата Смирнова
(преподаватель
Академии джазового
искусства И.Бутмана.
Член экспертного
совета по культуре
Гос. Думы РФ)

Анастасия Логинова
(концертмейстер
Казанской
консерватории)

Сергей Малинин
Елена Рябинина
(Лауреаты
Международных
конкурсов.
Живут и работают
по специальности в
США)

Марта Шапкина
(Лауреат Международных
конкурсов,
концертмейстер
Чувашского театра
оперы и балета)

Виталий Хлебников
(Лауреат Международных
конкурсов, преподаватель
Российской академии музыки
им. Гнесиных)

Анастасия Мустафина
(учится в консерватории
г. Санкт-Петербурга)

Анастасия Игошина
(выпускница Московской
консерватории, зав. отд. в
ДШИ г.Москвы)

Наши лучшие выпускники






И, конечно, во всех ДШИ РМЭ работают выпускники фортепианного
отделения. Все они истинные подвижники своего дела,
достойные своего учебного заведения.

