
120 лет на службе у искусства и её Величества Музыки! 

 

В 2020 году Ростовский колледж искусств отметил славный юбилей – 

120 лет со дня основания.  Тяжелые события года отодвинули полноценное 

празднование события, но не смогли заставить студентов и преподавателей 

забыть о такой внушительной дате в истории заведения. Ведь недаром 

говорится, что «кто владеет настоящим, тот владеет прошлым, а кто владеет 

прошлым, тот владеет будущим». 

Искусство не может существовать без истинных подвижников. На 

рубеже веков идею великого русского композитора Н.А. Римского-

Корсакова о «собирании в деятельные кружки музыкальных сил страны» 

подхватил выдающийся деятель М. Пресман. Благодаря ему деятельность 

колледжа (училища на тот момент) стала заметной. Позднее М. Гнесин 

продолжил развивать музыкальную жизнь города, открыв общество с 

правом вести концертную и лекционную работу. Просветительские 

традиции М. Гнесина в середине столетия продолжил Я. Друскин. В 70-е 

годы директором училища Г.И. Безродным было инициировано создание 

Детской филармонии на базе училища, позднее реорганизованное в Дом 

музыки. 

Концерты студентов систематизировались в различных 

направлениях: университет культуры, «Дом музыки», лекторская практика, 

концерты шефских бригад. Общим планированием концертов, программ и 

лекторских выступлений занималась преподаватель В.И. Павлова. Большую 

помощь в организации концертных бригад оказывали О.Ю. Алавердова, 

И.М. Руденко, И.С. Уколова, А.М. Флеккель.  

Педагоги отделения теории музыки читали лекции. Студенты училища 

выступали в нескольких общеобразовательных школах, ШМВ, медучилище, 

РИСХМе (ДГТУ), музеях города. Возможность почувствовать себя 

настоящими концертными исполнителями способствовала росту мастерства 



учащихся. Выступления студентов пользовались успехов у разных 

возрастных категорий слушателей, что убедительно доказывало пользу 

музыкального просветительства.  

В XXI веке студенты продолжают традиции, заложенные 

предыдущими поколениями. Концерты проходят как в самом колледже, так 

и за его пределами, охватывая концертные площадки не только Ростова-на-

Дону, но и области. Последнюю половину года студенты и преподаватели 

активно осваивают цифровое концертное пространство.  

На сайте колледжа возможно посмотреть концерт студентов, 

посвященный 75-летию Парада Победы на Красной площади, концерт-

поздравление выпускников, а также концерт, посвященный Дню музыки.  

Несмотря на вынужденные ограничения в организации концертной 

деятельности коллектив учебного заведения продолжает творить в новом   

дистанционном формате и надеется на скорую встречу со слушателями. 

 

студентка 3 курса ОСИ   Саханда К., 

преподаватель Макеева Т.О.,  

концертмейстер  

Селицкий Ю.А. 
 

 

  

 
 

студент 3 курса ФО Ли М. 

класс Заслуженного работника ВМО, 

почетного работника СПО  

Флеккель М.В. 

 

 

 



 

 

студент 4 курса ОНИ 

Яриненко П. 

класс Заслуженного артиста РФ, доцента 

Шишкина Ю.В. 

 

 

 

 

Студентка 4 курса 

 отделения теории музыки 

Поплавкова Олеся 

преподаватель: кандидат искусствоведения 

Боровинская М.Н. 

 


