
         Сентябрь  

1 сентября 

День Знаний 

  По традиции в Шахтинском 

музыкальном колледже выступил 

Детский биг-бэнд джазовой школы 

им. Кима Назаретова (руководитель 

Андрей Мачнев). Оркестр был 

организован в 1997 г., за это время 

он  неоднократно становился 

лауреатом многочисленных 

конкурсов и джазовых фестивалей. 

Студенты были как всегда в 

восторге от выступления этого 

детского коллектива, зарядились 

новыми силами и готовы были 

приступить к занятиям в 

наступившем учебном году. 

 

10 сентября 

  

Студенты Шахтинского музыкального колледжа 

специальности "Хореографическое искусство" и 

преподаватель колледжа И.Р. Байкина в составе 

муниципального ансамбля «Надежда» ( 

художественный руководитель Заслуженный 

работник культуры РФ Надежда Тихонова) 

выступили в концерте, посвящённом 

празднованию Дня Города  Цимлянска - «Всем 

сердцем с тобой, твой город Родной». В 2016 г. 

городу Цимлянску исполнилось 55 лет. 

 

 



12 сентября 

Студенты Шахтинского музыкального колледжа специальности 

"Хореографическое искусство"в составе муниципального ансамбля «Надежда» 

участвовали в концерте посвященном 79-летию Ростовской области, в 

музыкальном театре города Ростова. 

 

 

15 сентября 

Преподаватели и студенты 

специальности «инструменты народного 

оркестра»Шахтинского   музыкального 

колледжа посетили в городе Ростове на 

Дону Всемирный конкурс баянистов-

аккордеонистов  «Кубок Мира 2016», 

который проходил с 11 по 17  сентября. 

Впервые за всю и существования 

конкурса  право его проведения получила  

Россия, а именно город Ростов-на-Дону. 

Честь  организации и проведения этого 

масштабного события выпала 

Международному музыкальному центру 

«Гармония», арт-директором которого 

является известный ростовский 

аккордеонист  Александр Поелуев. 

 

                                                                      

                                                                             (Л.Н.Катаева и Александр Селиванов  

                                                               (ст.преп. Российской академии музыки им. Гнесиных) 

 

 

 

 

 

(участники Липецкого трио 

баянистов: Виктор Карпий, Сергей 

Ельчанинов, Вячеслав Мельник) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(… с Президентом Всемирной 

Конфедерации Аккордеонистов  CIA 

Раймондом Боделем (Великобритания) 

 

16 сентября 

12 сентября в городе Зернограде стартовала Региональная молодежная акция 

«Поезд будущего–2016», посвященная культурным традициям и символам 

городов и районов Ростовской области. В течении недели акция «Поезд 

будущего–2016» прошла в Чалтыре, Боковской, Романовской и завершилась 

в городе Новочеркасске. Именно в заключительном концерте в городе 

Новочеркасске и выступили студенты Шахтинского музыкального колледжа 

специальности «Хореографическое искусство» в составе муниципального 

ансамбля «Надежда». 

 



18 сентября 

 

 

Студенты специальности 

«хоровое дирижирование»  

Шахтинского музыкального 

колледжа имели возможность 

увидеть и послушать  оперу 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Царская невеста» в Ростовском 

государственном оперном театре 

(режиссер – Константин Балакин) 
 

 

 

 

19 сентября 

 

 Студенты специальности «теория музыки» Лялина Елизавета (3 курс), 

Лапенкова Елизавета (4 курс) и преподаватель теоретического отделения 

Степыгина Любовь Петровна посетили Ростовскую Музыкальную 

Консерваторию, чтобы взять интервью у композитора Дона - Аракс Матевосян 

 

 

 



 

 

21 сентября 

 В Шахтинском музыкальном колледже прошел сольный концерт Надежды 

Павловской, выпускницы 2009 г.  отделения духовые инструменты 

Шахтинского музыкального колледжа, закончившей в 2014 г Ростовскую 

государственную консерваторию. Сейчас Надежда работает артистом в духовом 

оркестре Ростовской государственной филармонии. 



                        

 

 

                             25 сентября 

 С 23 по 25 сентября 2016 года в 

городе Каменск-Шахтинском 

Ростовской области Краснодарская 

краевая общественная организация 

работников культуры «Творческий 

альянс» провела - Пятый 

Международный фестиваль 

искусств «Каменск- Шахтинский 

– ArtFest -2016». Целью Фестиваля 

является возрождение и сохранение 

национально-культурных традиций, 

знакомство с культурой разных 

народов, ее обычаями и обрядами, поддержка творческих коллективов, 



выявление талантливых исполнителей и укрепление творческих контактов, 

расширение межнационального культурного сотрудничества.  

В этом фестивале приняла участие студентка Шахтинского музыкального 

колледжа I курса специальности «духовые и ударные инструменты» Екатерина 

Мейдра (кл. преп. Ткаченко Н.А.)  и стала лауреатом I степени. 

 

26 сентября 

 В Краснодарском государственном институте культуры с 26 по 30 сентября 

проходил III Международный фестиваль-конкурс народной песни им. Григория 

Митрофановича Концевича, в котором приняли участие студенты Шахтинского 

музыкального колледжа специальности «сольное хоровое народное пение» 

В этом фестивале студенты достойно представили Шахтинский музыкальный 

колледж :  

Ольга Федченко     лауреат 1 степени 

Наталья Гудева     лауреат 2 степени 

Роман Гольцев      лауреат 3 степени 

Софья Слесова      диплом за участие 

Преподаватели отделения 

«Сольное хоровое народное 

пение» Заблудина М.Е. , 

Шпангенбергер Д.С., Разговоров 

В.Ю. получили благодарность за 

поддержку творческих 

дарований, большой вклад в деле 

сохранения и развития 

народного песенного искусства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      

     

    

 

                          27сентября 

 В городе Шахты, в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, 

прошел концерт, посвященный 110-летию со дня рождения великого русского 

композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.  

Концерт подготовили студенты Шахтинского музыкального колледжа 

Елизавета Лялина и Ольга Целютина  (III курс, специальность «теория музыки» 

и преподаватель теоретического отделения Гринева Мария Ивановна.  

Также в программе 

концерта 

участвовали 

студенты 

специальности  

«инструментальное 

исполнительство. 



фортепиано»: Виктория Кадацкая, Дарья Ермакова, Виктор Сыпко – кл.преп. 

Табала О.Ю., Анастасия Кувшинова – кл.преп. Табала О.Ю, Жамакочан И.А.; 

студенты специальности «оркестровые народные инструменты»: Юлия 

Караваева (кл.преп. Мошко С.А), Татьяна Королева (кл.преп. Аксенова И.С.); 

преподаватель струнного отделения Коваленко Ю.Ю и преподаватель 

фортепианного отделения Герасимова  В.Б. 

 

. 

 

 

 

 

 


