
        Новогодний концерт струнного отделения 

     

История отделения «Оркестровые струнные инструменты» началась со 

дня основания колледжа. В разные годы им руководили замечательные 

педагоги и музыканты - И.А. Зелихман, Е.Б. Каган, А.В. Тикиджи-Хамбурьян, 

В.В. Фадеев, К.В. Безроднов, Л.М. Рябинкова, А.Д. Ялтырь, А.М. Никулин. С 

2002 года возглавляет отделение почетный работник СПО И.Л. Надолинская. 

В настоящее время на отделении работает педагогический коллектив,  

заинтересованный в максимальном развитии творческого потенциала 

студентов и в их высокопрофессиональном образовании -  Л. М. Рябинкова, 

И.С. Горькавская, К. Ф. Кошлакова, Т. О. Макеева, В. Г. Колосов,  И.Л. 

Надолинская, Хайров В.Г., Гусев Д.П., Голов А.В., Юрченко Д.В. Во время 

обучения студенты принимают участие в конкурсах, мастер-классах, 

фестивалях всероссийского и международного уровней и добиваются 

больших успехов, а также проявляют творческую активность в концертной 

деятельности РКИ. 

Концерты — это неотъемлемая часть жизни нашего колледжа, и в этот 

раз мы имели возможность 24 декабря 2020 года получить прекрасное 

новогоднее поздравление отделения струнных инструментов.  

Открывает концерт студент первого курса Лукьян Гагалаян (класс 

преподавателя Надолинской И.Л.), исполнивший «Русский танец» из балета 

«Лебединое озеро» П.И. Чайковского. 

 
 

Украшением концерта стало выступление студентки третьего курса 

Инги Бурбеловой (класс преподавателя И. С. Горькавской, концертмейстер Ю. 

В. Шилина)  с произведением К. Стамица «Концерт для альта ре-мажор», 3 

часть.  



 
 

Прекрасное владение инструментом показала студентка четвертого 

курса Надежда Царева (класс преподавателя Д. В. Юрченко), исполнившая 

куранту из сюиты соль-мажор И. С. Баха. 

 

 
 

Завершает концерт «Мелодия» К.В. Глюка в исполнении студента 

четвертого курса Ильи Шумакова (класс преподавателя В.Г. Колосова, 

концертмейстер И.В. Колосова). 



 

 

Музыка – это волшебство, источник радости и вдохновения. Именно она 

наполняет нашу жизнь яркими красками эмоций. Поистине, светлое чувство 

испытывают люди при соприкосновении с искусством. 

Много хороших слов можно сказать про выступления, но хочется 

отметить главное - концерт прошёл на одном дыхании. Хочется пожелать 

ребятам успехов и достижений, творческого вдохновения, желания двигаться 

вперед на музыкальном поприще. Спасибо всем участникам концерта за 

праздник, за эмоции, за настроение! 

 

              

                                                  Студентки 4 курса отделения теории музыки 
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