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орогие друзья!
Этот выпуск газеты «Камертон» мы бы хотели адресовать 
тем людям, которые любят музыку, стремятся к самораз-
витию, тем, кто желает использовать весь свой потенци-
ал для профессиональной и личностной реализации. И 
здесь вопросы возраста, образования и пола отходят на 
второй план. Важно лишь стремление двигаться вперед, 
важно желание становиться лучше и любить музыку так, 
как любим её мы, студенты и сотрудники Томского музы-
кального колледжа им. Э. В. Денисова.Если вы сейчас 
читаете эти строки, то я обращаюсь именно к Вам!

Сегодня мы живем в технологичном и очень праг-
матичном мире. Мы часто не успеваем услышать себя, 
услышать своих близких. Мы находимся в постоянном 
движении и иногда сожалеем об упущенных возможно-
стях, о нереализованных планах, о мечтах, принесенных в 
жертву повседневному и псевдоважному.

Мы забываем порой, что путь, пройденный нами, это 
сам по себе уже источник счастья. И чем этот путь насы-
щенней и разнообразней, тем ярче сама жизнь.

Я горжусь тем, что мои студенческие годы были 
связаны с Томским областным музыкальным училищем 
(сегодня музыкальный колледж им. Э. В. Денисова). 
Этим горжусь не только я, но и все выпускники коллед-
жа. Большинство из них связали свою жизнь с музыкой, 
и при этом добились многого. Даже те, кто по разным 
причинам выбрал иной профессиональный путь, с те-
плом отзываются о времени, проведенном в стенах это-
го учебного заведения. И много лет назад, и сегодня 
колледж является территорией безграничного творче-
ства, возможностей и успеха. И именно этой творческой 
профессиональной среде посвящен наш выпуск газеты 
«Камертон». 

О пользе музыкального образования сказано мно-
жество слов и написано сотни книг. Я бы хотел напом-
нить только об одном. Слушайте себя, ищите себя, верь-
те в себя и мир откроет для вас большие возможности и 
приведёт к успеху.

И последнее… Я бы хотел сказать огромное спа-
сибо тем людям, которым принадлежит идея создания 
газеты «Камертон» и тем, кто сохранял её все последние 
годы. Мы будем обязательно поддерживать эту тради-
цию, и развивать ее. До встречи в нашем колледже и на 
наших концертах!

 

2017 год – совершенно особенный в истории нашей 
страны, это год столетия важнейших событий, произо-
шедших в России, повлиявших на ход всемирной исто-
рии. А какой же был этот легендарный 1917 год в исто-
рии первого в азиатской части России музыкального 
учебного заведения – Томского музыкального колледжа 
имени Э.В. Денисова?! 

Да, тогда это учебное заведение называлось по-дру-
гому – Томское музыкальное училище. Оно располага-
лось в другом здании, расположенном на втором этаже 
деревянного дома на углу переулка Ямского (пер. Наха-
новича) дом 6 и улицы Почтамской (пр. Ленина). Здание 
не сохранилось. Но это было оно – учебное заведение, 
открывшее музыкальное образование на огромной тер-
ритории от Урала до Дальнего Востока. 

1917 год многое изменил в музыкальном обра-
зовании г. Томска. В Томске появилась консерва-

тория. Ее организаторами стали Я.С. Медлин, 
Ф.Н. Тютрюмова и П.В. Леонов, соединившие част-
ную школу Тютрюмовой и музыкальные классы Хо-
рового-певческого общества. Затем преобразова-
ния коснулись и музыкального училища, так как все 
музыкальные учебные заведения Томска: частные 
школы, училище, консерватория были объединены 
в Высшую школу Музыки, которую затем переиме-
новали в музыкальный техникум. Это название со-
хранилось до 1936 года. 

Прошло 100 лет. И музыкальное училище 
стало музыкальным колледжем, гордо нося имя 
своего выпускника 1950 года, выдающего компо-
зитора, новатора Эдисона Васильевича Денисова. 
Бережно хранить традиции, чувствовать звуки со-
временности – это то, что отличало и отличает наше 
учебное заведение!

Немного истории…
С. Е. Осокина
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О сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг
И случай, бог изобретатель…

Этими словами А.С. Пушкина, хорошо знако-
мыми многим, можно выразить миссию одного 
из старейших образовательных учреждений 
Сибири - Томского музыкального колледжа 
имени Э.В. Денисова. 

Опыт преподавателей, талант студентов, 
креативность мышления и тех и других, стрем-
ление постичь неизведанное – всё это дает 
возможность колледжу ежегодно проводить 
разного уровня мероприятия, открывающие 
много интересного как для сотрудников само-
го учреждения, так и для всех томичей. В 2016 
году самыми яркими и запоминающимися из 
них стали IVМеждународный конкурс молодых 
композиторов и IVМеждународный фестиваль 
современной музыки, которые прошли при 
поддержке Министерства культуры РФ и Де-
партамента по культуре и туризму Томской об-
ласти. Оба эти мероприятия были посвящены 
памяти выдающегося композитора XX века 
Эдисона Васильевича Денисова, выпускника 
Томского музыкального училища 1950 года. 
В то время, после окончания музыкального 
училища и Томского государственного уни-
верситета перед Эдисоном Денисовым стоял 
выбор  – карьера математика или музыканта. 
И он не ошибся, отдав предпочтение музыке 
и продолжив своё образование в Московской 
государственной консерватории.

В настоящее время имя Денисова из-
вестно во всем мире, а для молодых, ищущих 
свой индивидуальный стиль композиторов, 
его произведения являются эталоном аван-
гардизма в музыке. Этому свидетельствует 
большой интерес со стороны представителей 
разных стран к Международному конкурсу 
молодых композиторов имени Эдисона Дени-
сова, который проводится с 2007 г. Томским 
музыкальным колледжем совместно с Союзом 
композиторов Москвы и Музыкальным изда-
тельством Le Chant du Monde (Франция). Чет-
вертый конкурс, состоявшийся в 2016 году, 
собрал рекордное (для конкурса композито-
ров) количество участников– 65 человек из 25 
стран. Произведения лауреатов и дипломан-
тов впервые были исполнены в Хрустальном 
зале колледжа музыкантами мирового уровня 
– солистами ансамбля «Студия новой музыки» 

(Москва). Это было гран-
диозное открытие – новые 
композиторские имена, 
новые произведения, а 
для Томска ещё и новые 
исполнители!

Высокому уровню 
конкурса и проявленному 
к нему интересу не усту-
пил и Международный 
фестиваль современной 
музыки. За две недели в 
рамках фестиваля состо-
ялось 18 мероприятий, 
которые прошли в Том-
ском музыкальном кол-
ледже, Томском государ-
ственном университете и 
Органном зале Томской 
филармонии. Это: 11 
концертов, демонстрация 
документальных фильмов 
о жизни и творчестве Э. 
Денисова, мастер-клас-
сы и творческие встречи. 
Гостями фестиваля были: 
вдова композитора, кан-
дидат искусствоведения, 
доктор музыковедения 
Университета Сорбонна 
Екатерина Купровская- 
Денисова, французский 
органист, руководитель издательства «Le 
Chant du Monde» Эрве Дезарбр, оперная пе-
вица из Италии Оксана Лазарева (выпускница 
Томского музыкального училища 1987 г.), со-
листы ансамбля «Студия новой музыки» (Мо-
сква), солист симфонического оркестра Боль-
шого театра Станислав Ярошевский (флейта), 
исполнители из Новосибирска – Маргарита 
Аунс (кларнет), Яна Мамонова (сопрано), 
Алексей Гребёнкин (фортепиано) и Хор Зна-
менского храма. Помимо гостей в концертах 
фестиваля приняли участие томские музыкан-
ты: Владимир Сапожников, Андрей и Светла-
на Чудаковы, Александр Лакин, Наталия Де-
вяшина и др. В одной концертной программе 
совместно с известными томскими музыкан-
тами (выпускниками Томского музыкального 
училища (колледжа) разных лет) Вячеславом 
Крестининым, Сергеем Артамоновым, Влади-
миром Денде и Алексеем Пиоттухом впервые 
выступил студент колледжа Эдуард Чаадаев, 
для которого это выступление было не просто 
творческой реализацией, а и приобретением 
опыта сольных концертных выступлений. 

Действительно, в фестивале 2016 года 
некоторым студентам Томского музыкального 
колледжа посчастливилось принять участие в 
уникальных концертах. Так студенты специаль-
ности «Вокальное искусство»  – Кирилл Про-
соленко (1 курс), Константин Сеслер (2 курс), 
Станислав Трифилов и Алексей Поляков (3 
курс) – в течение трех месяцев познавали 
все особенности работы вокалиста в оперном 

театре. Они стали участниками ещё одного 
творческого проекта Томского музыкального 
колледжа, реализованного совместно с Но-
восибирской государственной консервато-
рией и Томским государственным универси-
тетом - постановка оперы Эдисона Денисова 
«Иван-солдат». 

Опера «Иван-солдат» была создана ком-
позитором по мотивам сказок А. Афанасьева. В 
клавире она была закончена весной 1959 года. 
Из всей оперы публично была исполнена только 
первая картина (на выпускном экзамене Э. Де-
нисова в Московской консерватории). Целиком 
произведение не исполнялось ни разу  – ни в 
России, ни за рубежом. Специально для поста-
новки в Томске была сделана оркестровка кла-
вира всей оперы учеником Э. Денисова Юрием 
Сергеевичем Каспаровым, заслуженным деяте-
лем искусств России, профессором Московской 
государственной консерватории. Долгожданная 
премьера состоялась 15 декабря 2016 года 
в концертном зале Центра культуры Томского 
государственного университета. Пришедших на 
постановку зрителей привели в восторг режис-
серская постановка, высокий уровень исполни-
телей (в основном, это были студенты!), яркие 
костюмы и современное решение оформления 
сцены (помимо декораций были использованы 
светодиодные экраны). 

Премьера оперы Э. Денисова «Иван-сол-
дат» – это ещё одно открытие, которое состо-
ялось благодаря Томскому музыкальному кол-
леджу имени Э. В. Денисова.

ТЕРРИТОРИЯ 
ОТКРЫТИЙ

В.В. Сыпченко,
заместитель
директора 
по научно-методиче-
ской и творческой 
работе, выпускница 
специальности «Тео-
рия музыки»

Выпускница 
колледжа 
Оксана Лаза-
рева – гостья 
Международ-
ного фестиваля 
современной 
музыки

Студенты специальности «Вокальное искусство» в постановке 
оперы «Иван-солдат»
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Учебное заведение сильно  своими выпускниками 
О некоторых из них…
Специальность «Инструментальное исполнительство. 
Оркестровые инструменты»
 появилась в год открытия музыкального училища в 1893 году

ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ ЛУЗИН 
окончил музыкальное 
училище в 1955 году по 
классу фагота. Окончил 
Новосибирскую госу-
дарственную консерва-
торию им. М. И. Глинки. 
Заслуженный артист 
Российской Федерации, 
профессор Новосибир-
ской государственной 
консерватории, заведует 
кафедрой духовых и 
ударных инструментов. 
Награжден медалью «За 
доблестный труд».

ВЯЧЕСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ 
БУБНОВИЧ, 
выпускник музыкального 
училища 1962 года. Заслу-
женный артист Российской 
Федерации. Автор книги 
«Конструктивные усовер-
шенствования фагота и 
современное исполнитель-
ство» (М., 1992), которая 
была опубликована за 
рубежом.

ГУБИН НИКОЛАЙ 
ИННОКЕНТИЕВИЧ, 
выпускник музыкального 
училища 1972 года по 
классу трубы. Закончил 
Военно-дирижёрский 
факультет при Московской 
государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского. 
Имеет почётное звание 
«Мастер народного искус-
ства Германии», награждён 
Серебряной и Золотой 
медалями «Общества 
германо-советской дружбы», 
кавалер почётного знака 
«За военно-патриотиче-
ское воспитание», лауреат 
премии «Общества охраны 
памятников истории и куль-
туры». Автор литературных 
произведений о музыке и 
музыкантах. 

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЗЕЛЕНКИН – скрипач. За-
служенный артист РСФСР 
(1985г), Народный артист 
России (1998 г). 
Бессменный руководитель 
и создатель струнного 
квартета, а также солист 
концертно-камерного от-
дела Томской филармонии. 
С 1990–1993 гг. Сергей 
Зеленкин являлся концерт-
мейстером Национального 
Симфонического Оркестра 
Югославии.
Долгое время работал в 
Томском музыкальном 
училище. Сейчас является 
доцентом в Институте Ис-
кусств и культуры Томского 
государственного универ-
ситета.

СЛОБОДЕНЮК ЕЛЕНА 
ДМИТРИЕВНА, выпускни-
ца 2005 года, класс флейты. 
Окончила Новосибирскую 
государственную консер-
ваторию им. М. И. Глинки, 
лауреат межрегиональных 
конкурсов на духовых и 
ударных инструментах, 
дипломант Всероссийского 
фестиваля–конкурса «Ураль-
ские фанфары». Артистка 
Русского Академического 
оркестра Новосибирской 
государственной филармо-
нии, преподаватель Детской 
музыкальной школы № 2 
г. Новосибирска по классу 
флейты. 

ИВАНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
выпускник 2008 года по классу трубы, 
закончил Российскую академию им. Гне-
синых. Работал в различных джазовых кол-
лективах нашей страны. Сейчас 1-ая труба 
и вокалист оркестра «Академик-бэнд» под 
управлением Анатолия Кролла и артист 
Большого джазового оркестра Петра 
Востокова.

ВЕДЕРНИКОВА ЕЛЕНА 
ЭДУАРДОВНА, 
выпускница 2010 года по 
классу флейты, окончила 
Санкт-Петербургскую 
государственную консер-
ваторию им. Н. А. Римско-
го-Корсакова, лауреат ме-
жрегиональных конкурсов. 
Сейчас является препода-
вателем МБОУ СОШ «Эв-
рика-развитие», соавтором 
радиопередачи «Томск 
без сирот», директором 

Томской региональной об-
щественной организации 
помощи детям-сиротам, 
приемным и кризисным 
семьям, руководителем 
проекта «Добро». Елена 
активно занимается 
научно-педагогической 
деятельностью, участвуя 
во всероссийских и меж-
дународных научно-прак-
тических конференциях.

ЛЕЖНИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (выпуск 1993 
года), ДЕНДЕ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (выпуск 
2000 года) – участники барабанного шоу «Percucssion 
Project», которому 25 марта 2016 года исполнилось 
10 лет. Коллектив – участник Всероссийской программы 
«Минута славы», культурной программы Олимпийских игр 
в городе Сочи от Томской области, лауреат междуна-
родного конкурса барабанщиков «Drum Wave 2015» в г. 
Санкт-Петербурге. Алексей Владимирович и Владимир 
Владимирович – преподаватели Детской музыкальной 
школы г. Северска. 
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Учебное заведение сильно  своими выпускниками 
О некоторых из них…

Специальность «Инструментальное исполнительство. 
Фортепиано» 
открылась тоже в 1893 году

ВОЛК ПАВЕЛ 
ЛЕОНИДОВИЧ, 
выпускник 1983 года, закон-
чил Новосибирскую госу-
дарственную консерваторию 
им. М. И. Глинки, начальник 
Департамента по культуре и ту-
ризму Томской области, доктор 
культурологии.

БОЛЬШАКОВА 
РИММА АЛЕКСЕЕВНА, 
класс пр. Е. А. Фефеловой, лау-
реат международных конкур-
сов, преподаватель Новоси-
бирской специальной средней 
музыкальной школы. 

ПРИХОДОВСКАЯ 
ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 
выпускница 2001 года, класс 
пр. И. В. Строковой, закончила 
аспирантуру Новосибирской го-
сударственной консерватории им. 
М.И. Глинки по классу композиции, 
член Союза композиторов Россий-
ской Федерации, доцент Института 
искусств и культуры Томского 
государственного университета. 

САЛАЕВА ЛЮБОВЬ 
АНАТОЛЬЕВНА, 
выпускница 2005 года, класс 
пр. Е. А. Фефеловой, аспирант-
ка Новосибирской государ-
ственной консерватории им. 
М. И. Глинки, лауреат междуна-
родных конкурсов, концертмей-
стер Новосибирского театра 
оперы и балета.

ЛЮБЕРЦЕВА АННА 
ВАЛЕРЬЕВНА, выпускни-
ца 2012 года, класс пр.  
Н. Н. Петровой, лауреат 
международных конкурсов, 
лауреат премии Томской 
области в сфере образова-
ния, науки, здравоохране-
ния и культуры, студентка 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории 
им. Н. А. Римского- 
Корсакова. 

КИЯШКИНА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА, выпускница 2000 
года, класс пр. Т.Л. Усовой. Закончила Рос-
сийскую Академию музыки им. Гнесиных, 
лауреат международных конкурсов, солист-
ка ансамбля «Красный квадрат» (г. Москва). 

ФЕФЕЛОВ ГЕОРГИЙ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ, выпуск 1991 
года, класс пр. В. Н. Ерилова, создатель 
«Лаборатории джаза» в г. Томске,  
пианист-виртуоз. 

ПАНЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВНА
закончила Санкт-Петер-
бургскую государственную 
консерваторию им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова, композитор, 
концертмейстер хорового 
училища (г. Санкт-Петербург). 

ВАКЕР АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ, выпуск-
ник 2011 года, класс пр. 
Е. А. Фефеловой, маги-
странт Российской Акаде-
мии музыки им. Гнесиных, 
лауреат премии Томской 
области в сфере образо-
вания, науки, здравоохра-
нения и культуры, лауреат 
международных конкурсов.
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1894

Специальность «Вокальное искусство»
была открыта в 1894 году

КАЛЬЯНОВА 
СВЕТЛАНА 
АЛЕКСЕЕВНА, 
класс пр. Т. К. Гойхман. 
Заслуженная артистка 
России, долгие годы – 
солистка Краснояр-
ского театра оперы 
и балета, сейчас со-
листка Красноярского 
музыкального театра. 

ЛОЗОВАЯ ОЛЬГА 
ИВАНОВНА, 
выпуск 1998 года, 
класс пр.  
С. Н. Кравченко
В 1999 году стала по 
конкурсу артисткой 
Санкт-Петербургского 
театра музыкальной 
комедии. Заслужен-
ная артистка России, 
лауреат премии Прави-
тельства г. Санкт-Пе-
тербурга, кавалер 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством II 
степени». 

КОЛОБОВА 
ОЛЬГА  
ИВАНОВНА,  
выпускница  
1998 года, класс  
пр. С. Н. Кравченко, 
закончила Новосибир-
скую государственную 
консерваторию им. 
М.И. Глинки, солист-
ка Новосибирского 
театра оперы и балета, 
дипломантка нацио-
нального театрального 
фестиваля «Золотая 
маска». Участвовала в 
гастролях в Германии, 
Италии, Южной Корее. 

ШЕПЕЛЕВ
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ, выпуск 
1998 года, класс пр.  
С. Н. Кравченко, 
закончил Санкт-Пе-
тербургскую 
государственную 
консерваторию им. 
Н. А. Римского- 
Корсакова, главный 
режиссер Йошкар- 
олинского театра 
оперы и балета.

ШАКИРОВА 
АЛЬБИНА 
МАКСУДОВНА, 
выпускница  
2001 года, класс 
пр. С. Н. Кравченко. 
Закончила Казанскую 
государственную кон-
серваторию, солистка 
Астраханского театра 
оперы и балета. 

КУЗЬМИН 
СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ,  
выпускник  
2007 года, класс 
пр. С. Н. Кравченко. 
Закончил Новосибир-
скую государственную 
консерваторию им. 
М. И. Глинки, лауреат 
международных 
конкурсов, солист Но-
восибирского театра 
оперы и балета. При-
глашается для участия 
в спектаклях Мариин-
ского театра оперы и 
балета (г. Санкт-Пе-
тербург). 

ДИТЕНБИР 
ВИКТОР 
ВИКТОРОВИЧ, 
выпускник 2006 года, 
класс 
пр. С. Н. Кравченко, 
закончил Новосибир-
скую государственную 
консерваторию им. 
М. И. Глинки, солист 
Новосибирского 
театра оперы и балета, 
преподаватель Ново-
сибирской государ-
ственной консерва-
тории.

ТУРАНОВ НИКИТА 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
выпускник  2013 года, 
класс пр. 
С. Н. Кравченко, лау-
реат международных 
конкурсов, солист Ха-
баровского краевого 
театра музыкальной 
комедии, куда был при-
глашен, пройдя кон-
курсный отбор, лауреат 
премии Губернатора 
Приморского края. 

СМАГИНА 
ВИКТОРИЯ 
СЕРГЕЕВНА, 
выпускница  
2010 года, класс пр. 
С. И. Артемьевой, 
солистка Северского 
музыкального театра. 

МУСТАФИНА 
АСИЯ
НИЯЗОВНА, 
выпускница  
2009 года, класс пр. 
Т. П. Акимкиной, 
лауреат региональных 
и международных 
конкурсов, закончила 
Казанскую государ-
ственную консервато-
рию, солистка Казан-
ской государственной 
филармонии. 
 

КЛЕМЕНС ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, выпуск 2012 
года, класс пр. С. Н. Кравченко. Закон-
чила музыкальный факультет Томского 
государственного педагогического уни-
верситета, преподает в Детской школе 
искусств № 1 г. Томска им. А. Г. Рубин-
штейна, победитель областного конкурса 
«Лучший преподаватель»  
г. Томска. Ее ученики уже стали лауреа-
тами международных конкурсов «Сибирь 
зажигает звезды!», «Золотые ступени» 
(г. Томск), «Золотые голоса» (г. Омск), 
Всероссийской хоровой ассамблеи. Есть 
среди ее учеников и стипендиат Фонда 
Дениса Мацуева «Новые имена». 
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 Специальность «Инструментальное исполнительство. 
Инструменты народного оркестра» 
была основана в 1926 году

ЧЁРНЕНЬКИЙ ГЕННАДИЙ 
САФРОНОВИЧ, выпускник 
1955 года по классу баяна, 
работал солистом-инструмен-
талистом в Томской областной 
филармонии, где им был создан 
ансамбль русских народных ин-
струментов «Сибирские узоры». 
Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации.

КАЛИНИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
выпускник 1957 года. 13 лет 
был директором и препода-
вателем по классу балалайки 
Томского культурно-просвети-
тельного училища, многие годы 
руководил Детской музыкаль-
ной школой № 2 г. Томска. За-
служенный работник культуры 
РСФСР. 

СУХУШИН ВЯЧЕСЛАВ 
СТЕПАНОВИЧ закончил 
музыкальное училище в 
1961 году по классу баяна. 
33 года руководил Детской 
музыкальной школой № 1 г. 
Томска, являлся председателем 
областного Совета директоров 
образовательных учреждений 
отрасли культуры Томской 
области. Заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации, работал заместителем 
директора Томского музыкаль-
ного колледжа. 

БУТУШИНА 
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА, 
выпускница 1974 года по 
классу домры. Закончила 
Российскую академию му-
зыки им. Гнесиных. В 1979 
году стала Лауреатом 1-го 
Московского конкурса 
артистов эстрады. Долгие 
годы работала артисткой 
Национального академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов 
им. Н. П. Осипова. Сейчас 
преподает в Москов-
ском государственном 
университете культуры и 
искусства. Имеет нагруд-
ный знак Министерства 
культуры «За достижения 
в культуре», медаль «В па-
мять 850-летия Москвы». 
Заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации. 

АРБУЗ СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ, выпускник 
1978 года. Заслужен-
ный артист Российской 
Федерации, Заслуженный 
деятель Всероссийского 
музыкального общества. 
Внес огромный вклад в 
развитие музыкальной 
культуры Дальнего Вос-
тока. Директор Детской 
школы искусств № 1  
им. С. С. Прокофьева  
г. Владивостока. Про-
фессор Дальневосточной 
академии искусств. 

УСУПОВА ЛИЛИЯ 
ОТАРОВНА, выпуск 
1983 года по классу 
домры, класс пр.  
И. А. Голубковой, закон-
чила Новосибирскую 
государственную консер-
ваторию им. М. И. Глинки. 
С 2006 года является 
директором Детской 
школы искусств № 1 им. 
А. Г. Рубинштейна г. Том-
ска Заслуженный работ-
ник культуры Российской 
Федерации. Ее учащиеся 
стабильно показывают 
высокие результаты в 
конкурсах профессио-
нального мастерства.

ГРУЗДЕВ АНДРЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ,  
выпускник 1989 года по 
классу баяна. Закончил Ке-
меровский государственный 
институт культуры и искусства 
как хормейстер и вокалист. Ан-
дрей Леонидович – создатель 
и руководитель вокального 
ансамбля «Гармония», который 
неоднократно добивался 
звания лауреата на Всерос-
сийском конкурсе «Поющая 
Россия». Автор Гимна Томску, 
вошедшего в тройку лучших 
песен о Томске.
А. Л. Груздев возглавляет 
Томское отделение Союза 
композиторов России, удо-
стоен звания «Человек года» в 
номинации «Работник культуры 
и искусства».

ГОЙХМАН 
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ, 
выпускник 1990 года, 
закончил Красноярский 
государственный институт 
искусств по классу баяна, 
Новосибирскую государ-
ственную консерваторию 
им. М. И. Глинки, класс 
оперно-симфониче-
ского дирижирования 
А. М. Каца. Сейчас 
является дирижером 
театра «Санкт-Петербургъ 
Опера». 

КИМ МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА, 
выпускница 2008 года, 
по классу домры, класс 
пр. Л. Г. Золотаревой. 
Закончила Московский 
университет культуры и 
искусства, лауреат меж-
дународных конкурсов, 
работает заведующей 
отделом в Детской музы-
кальной школе г. Москвы. 

КУЛМАНАКОВА 
АНФИСА 
ВЛАДИМИРОВНА, 
выпуск 2010 года по 
классу домры, класс 
пр. Л. Г. Золотаревой. 
Лауреат международных 
конкурсов. Закончила 
Московский университет 
культуры и искусства, 
работает заместителем 
директора по учебной 
работе в Детской музы-
кальной школе г. Москвы. 

1926
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Специальность
«Хоровое дирижирование» 
открыта в середине 20-х годов 20 века

НОВИКОВ АНДРЕЙ 
ПОРФИРЬЕВИЧ, 
выпускник 1931 года, класс 
пр. Я. С. Медлина, Заслу-
женный деятель искусств 
РСФСР, народный артист 
России. Композитор, автор 
оперных, симфонических, во-
кальных и инструментальных 
произведений. Организатор 
и руководитель ансамбля 
песни и пляски Сибирского 
военного округа. 

ПУГАЧЁВА АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВНА, 
выпускница 1975 года, класс пр. А. З. Зайцевой, органи-
затор и руководитель музыкально-хоровой школы-сту-
дии «Мелодия» Дворца творчества детей и юношества 
г. Томска. Имеет медаль II степени «За заслуги перед 
Отечеством».

ЛАЗАРЕВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, 
выпускница 1987 года, класс пр. Ф. А. Тугушева, 
выпускница Московской государственной кон-
серватории им. П. И. Чайковского и Веронской 
консерватории (Италия), где и проживает сейчас. 
Концерт Лазаревой О. открывал Международный 
фестиваль современной музыки им. Э. В. Денисо-
ва в г. Томске в 2016 году. 

ЗАМАРАЕВА СВЕТЛАНА 
АНАТОЛЬЕВНА, 
класс пр. В. В. Сотникова. 
Директор Детской школы 
искусств № 5 г. Томска, 
руководитель образцового 
самодеятельного коллектива 
«Радуга».

МАЛАХОВА ОЛЬГА  
АЛЕКСАНДРОВНА, 
выпуск 1993 года, класс 
пр. Т. А. Абрамочкиной. 
Руководитель хоровой 
школы № 1 г. Екатерин-
бурга. Кандидат педагоги-
ческих наук. 

ШАЛДЫШЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ, 
выпускник 2007 года, класс 
пр. Т. А. Абрамочкиной. 
Руководитель молодежного 
струнного оркестра, мужского 
ансамбля «A cappella Mans» 
(г. Новосибирск). Лауреат 
международных и всероссий-
ских конкурсов, в том числе в 
Италии (1 место). 

АЛИЕВА ЕВГЕНИЯ 
МАЖИДОВНА,  
выпуск 2001 года, класс пр. 
Т. А. Абрамочкиной. Руководи-
тель вокального ансамбля «IL 
canto» (г. Новосибирск). Лауреат 
Всероссийского конкурса и 
международного конкурсов 
(Италия, Германия). 

МУХИТОВА ОЛЬГА 
ЕВГЕНЬЕВНА, 
выпускница 2003 
года, класс пр. 
Т. А. Абрамочкиной. 
Заведует отделением 
эстрадного пения 
Губернаторского кол-
леджа социально-куль-
турных технологий и 
инноваций г. Томска. 
Ее выпускники – лау-
реаты всероссийского 
и международного 
конкурсов. 

ЕВГРАФОВ 
ПАВЕЛ
ЮРЬЕВИЧ, 
выпускник 2004 
года, класс пр. 
Т.  А. Абрамочкиной. 
Заведует отделом 
культуры Админи-
страции Томского 
района Томской 
области. 

ДАВЫДОВ МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, выпускник 2003 
года, класс пр. Ф. А. Тугушева. Хормейстер 
хоровой капеллы Томского государственного 
университета, преподаватель хоровых дисци-
плин Института культуры и искусства ТГУ, 
лауреат международного конкурса дириже-
ров-хормейстеров в г. Владивостоке. XX в.
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XX в.

Специальность 
«Теория музыки» 
открыта в 1954 году

1954

ЛАКИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ,  
выпускник 1958 года. Окончил Казанскую 
государственную консерваторию. Член композиторов 
России, Заслуженный работник культуры России,  
кавалер ордена «Дружба».

ТИМОФЕЕВА ВЕРА 
СЕРГЕЕВНА окончила 
музыкальное училище 
в 1974 году, затем 
Уральскую консервато-
рию. Лектор-музыковед 
Томской областной 
филармонии. Заслужен-
ный работник культуры 
Российской Федерации. 

САЙФУЛЛИНА-РОСАЛЬ МАРИНА
ВИТАЛЬЕВНА, 
выпускница 1982 года. Окончила Новосибирскую 
государственную консерваторию им. М. И. Глинки, 
работала лектором-музыковедом Томской област-
ной филармонии. Сейчас Президент русско-ката-
лонской культурной ассоциации «Содружество» 
(Испания). Кандидат культурологии. 

ВОЙТКЕВИЧ 
СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 
закончила музыкальное училище в 1992 году. 
Окончила Красноярскую государственную 
академию музыки и театра, где является 
проректором по творческой работе, кандидат 
искусствоведения. 

ЖАЛЕЕВА РЕНАТА 
РАИЛЬЕВНА, 
выпускница 2007 года, 
окончила Новосибирскую 
государственную консер-
ваторию им. М. И. Глинки, 
сейчас является директо-
ром Западно-Сибирского 
регионального центра по 
музыкальному образованию. 

ДЕЛАВЕР 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
выпускница 1987 года, окончила Кемеровский университет 
культуры и искусства, директор и преподаватель Детской 
школы искусств п. Кисловка Томской области, руководитель 
детского музыкального театра «Винегрет». 

ЧАБОВСКАЯ 
НАТАЛИЯ ИГОРЕВНА, 
выпускница 1991 года. 
Окончила Новосибирскую 
государственную консервато-
рию им. М. И. Глинки, кандидат 
искусствоведения, директор 
Томской областной филармо-
нии, руководитель ансамбля 
японской музыки «Хикари то 
кадзэ то» («И свет, и ветер»). 
 Долгие годы была директором 
Томского музыкального кол-
леджа имени Э. В. Денисова.

КОЗЛОВА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА, выпускница 
1984 года, окончила Новосибир-
скую государственную консервато-
рию им. М. И. Глинки. АБУШАЕВА 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
выпускница 1995 года. 

Светлана Владимировна и Ирина 
Владимировна – основатели сту-
дии джазового вокала «Регтайм».
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ПАНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, 
выпускница 2013 года, являлась солисткой группы «SUNDa-
ли», автор музыки и текстов, в составе группы участвовала в 
гастролях в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Екатеринбур-
ге, Барнауле, Новосибирске. Имеет три студийных альбома. 
Имеет авторскую методику по обучению вокалу взрослых и 
детей, которую успешно применяет на практике. В 2017 году 
получила диплом «Лучший педагог по вокалу» на городском 
конкурсе «Голосята Рождественские – 2017». 

АРТЕМЬЕВ 
СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, 
выпускник 2013 года, активно 
пишет музыку, особенно с 2011 
года после творческой встречи с 
Эдуардом Артемьевым, которая 
состоялась в стенах музыкального 
колледжа. Станислав – лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов, обладатель Гран-при 
конкурса «Петербургская весна». 
К 2017 году имеет три фортепи-
анных альбома. В последние годы 
состоялось много концертов, са-
мыми заметными стали концерт в 
филармонии Нового музыкального 
искусства (г. Москва), в Светла-
новском зале международного 
Дома музыки (г. Москва), большой 
сольный концерт в концертном 
зале ТГУ (г. Томск). 

РЫЖИКОВА МАРИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА, выпускница 
2014 года, директор Детской школы 
искусств г. Кедрового Томской 
области. 

ФЕДОТОВА АЛЛА 
ВАЛЕРЬЕВНА, 
выпускница 2016 
года, руководитель 
вокального коллек-
тива «Серенада» и 
бард-клуба «Свири-
стель» Дома культуры 
п. Зональная станция 
Томского района, 
а также преподава-
тель по классу вокала 
Детской музыкальной 
школы д. Черная речка 
Томского района Том-
ской области.

2000
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Шилина Лилия, 
студента 3 курса
специальности 
«Инструментальное испол-
нительство. Фортепиано». 

— Особенностью нашего учеб-
ного заведения, я считаю то, 
что каждый выбирает себе на-
грузку в зависимости от своего 
желания и устремления. Можно 
получить от этого колледжа 
очень много. Желаю будущим 
студентам со всей серьез-
ностью подойти к обучению, 
быть настроенными на взятие 
знаний, быть настроенными на 
кропотливую, честную работу, 
потому что чем больше вло-
жишься в обучение, тем больше 
получишь. 

ГОВОРЯТ 
СТУДЕНТЫ

Сергей Севастьянов,
студент 4 курса специаль-
ности «Инструментальное 
исполнительство. Орке-
стровые инструменты». 

— Годы учебы в музыкальном 
колледже, конечно же, очень 
важные в моей жизни. Имен-
но здесь я профессионально 
ощутил себя музыкантом. Мне 
удалось реализовать себя и на 
сцене – особенно запомнился 
конкурс в Казани! – и в студен-
ческом сообществе. Я познал 
удовольствие от того, когда 
интересные идеи воплощают-
ся на сцене. Радость от того, 
когда задуманное тобой стано-
вится интересным многим! Я 
знаю, что музыка и общение с 
музыкантами – это то, без чего 
я не хочу быть!

Андрашкова Арина,
студентка 2 курса  
специальности
«Инструментальное  
исполнительство.  
Фортепиано».

— Я очень хочу всю жизнь 
заниматься музыкой. 
Я очень хочу поступить 
в консерваторию. И потому 
я здесь! Если наши жела-
ния совпадают – приходите 
учиться в музыкальный 
колледж!» 

Валентина Сергеева, 
студентка 4 курса специальности 
«Музыкальное образование»

— Я думаю, что мне очень повезло учиться 
здесь в Томске, в стенах такого славного 
учебного заведения. Мне дали так много, что 
кажется, что я смогу все! Поэтому чувствую 
себя способной преподавать, руководить 
творческим коллективом, даже сочинять музы-
ку, что я и делаю с удовольствием!

МНЕ 
ДАЛИ ТАК 
МНОГО, 
ЧТО 
КАЖЕТСЯ, 
ЧТО Я 
СМОГУ 
ВСЕ!
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КАМЕРТОН

ТМК ИМЕНИ 
Э.В. ДЕНИСОВА – 
ТВОЙ ПУТЬ 
К УСПЕХУ!
Вот уже 124-ый год Томский музыкальный колледж 
имени Э.В. Денисова открывает двери для новых, 
талантливых студентов. Миссия нашего учебного 
заведения – достойно продолжать и преумножать 
славные традиции отечественного музыкального 
образования, востребованного не только в России, 
но и за рубежом.

Обучение в нашем колледже ведётся по всем 
специальностям академического музыкального 
искусства. Старейшими из них являются специ-
альность «Вокальное искусство» и специальность 
«Инструментальное исполнительство», на которой 
представлены фортепиано, все инструменты сим-
фонического и народного оркестров. Несколько 
моложе специальности «Хоровое дирижирование» 
и «Теория музыки». Самая молодая специальность 
«Музыкальное образование» появилась в колледже 
в начале 21 века.

Главное требование для поступления в наше учеб-
ное заведение – пройти ТВОРЧЕСКИЕ ИСПЫТА-
НИЯ! К нам можно поступать после 9, 10, 11 клас-
сов, а также после получения высшего образования.

ВНИМАНИЕ!
Ни ЕГЭ, ни ГИА (вернее, их результаты) не учитыва-
ются при поступлении в Колледж, главное – Ваше 
творческое начало! При дальнейшем обучении в выс-
ших учебных заведениях (консерваториях, академиях) 
по профилю специальности результаты ЕГЭ также не 
обязательны! 

Более того, юношам, которые будут поступать в Кол-
ледж в 2017 году, будет предоставляться отсрочка от 
военной службы на весь период обучения!

АБИТУРИЕНТ! ПОМНИ! 
Выбор профессионального 
пути – самый 
ответственный шаг 
в жизни каждого человека. 
Томский музыкальный 
колледж имени
Э.В. Денисова – твой путь 
к успеху!
 

 

634050 г. Томск, пр. Ленина, 109 Факс/тел./8-382-2/ 51-20-22
e-mail: tmkdenisov@mail.ru http://www.tmk.tomsk.ru

М. П. Смирнова, 
заместитель директора 
по учебной работе, 
выпускница
специальности 
«Теория музыки» 


