
Играют и поют лучшие воспитанники Ростовского колледжа искусств – 
студенты Ростовской консерватории. 

1 апреля 2015 года в большом зале Ростовского колледжа искусств 
произошло необычное событие. Выступали молодые музыканты, которые не 
так давно осваивали азы профессии в стенах нашего колледжа, а ныне 
продолжают совершенствовать свое мастерство в Ростовской 
государственной консерватории (академии) им. С.В. Рахманинова. 

Первыми на сцену поднялись директор Ростовского колледжа искусств, 
заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества И.Б. Ищенко и 
профессор, советник ректора Ростовской государственной консерватории 
им. С.В. Рахманинова, народный артист России А.С. Данилов. В их 
совместном вступительном слове были отмечены перспективность и 
результативность творческого содружества среднего и высшего учебных 
заведений профессионального образования, развитие преемственных связей 
между ними. Проведение таких мероприятий способствует как повышению 
общего уровня культуры, так и продвижению, раскрытию молодых талантов. 
Теплая приветственная речь задала «мажорное» позитивное настроение 
слушателям и исполнителям. 

В концерте принимали участие студенты старших курсов разных 
музыкальных специальностей от кафедр струнных инструментов, 
фортепиано, духовых и ударных инструментов, баяна и аккордеона, сольного 
пения. 

Музыкальную часть концертной программы открыла Ю. Шилина, 
выпускница РГК (класс профессора В.С. Дайча и преподавателя колледжа 
искусств И.Б. Ищенко). Её исполнение баллады f-moll Шопена отличалось 
техническим мастерством и удивительным изяществом. 



 

Бурными овациями зрители встречали выступление флейтистки 4 курса 
РГК А. Беспаловой (класс доцента И.В. Рудченко и преподавателя РКИ А.И. 
Матвиенко). Вместе с концертмейстером А. Певзнер она блистательно 
исполнила «Большой полонез» Бёма.  

 

Особенно слушателям запомнился ансамбль, представивший 
неожиданный инструментальный синтез струнного квартета и баяна (класс 
профессора РГК В.В. Ушенина и преподавателя РКИ Г.П. Ванденко). 



 

Состав: баян – В. Хлестунов, струнный квартет – А. Осокина, Э. Ахтемова, Н. 
Пестов, Д. Дятлова 

Студент 5 курса кафедры духовых и ударных инструментов В. Давидян 
(класс профессора РГК А.И. Кротова и преподавателя РКИ А.В. Никитюка) 
порадовал  своей игрой на вибрафоне. В пьесе Лежника «Игрушка» он 
продемонстрировал эмоциональную выразительность и тонкость 
нюансировки.  

 



Выступления участников концерта никого не оставили равнодушными, 
что подтверждали долго несмолкающие аплодисменты зрителей. Надеемся, 
что творческий путь молодых музыкантов будет удачным и счастливым, а 
подобные мероприятия станут приятной ежегодной традицией. 

Студентки II курса отделения «Теория музыки» А. Беленкова, В. Корецкая, 
преподаватель, кандидат искусствоведения Е.В. Полупан 


