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Четыре года вы и музыкальный колледж 
были единым целым. С момента, когда вы 
переступите порог нашего колледжа, эта 
связь не прервётся. Вы всегда будете частью 
своего первого профессионального учебного 
заведения. Будете им гордиться, а колледж 
будет гордиться вами. С этого момента мы 
вместе пишем историю Томского музыкального 
колледжа имени Э. В. Денисова. Каждый из вас 
неповторим и уникален. У каждого из вас своя 
дорога и движение по этому пути уже началось!

Хотелось бы сравнить историю нашего 
колледжа с большой красивой картиной, 
состоящей из множества пазлов. Каждый  
из вас — это деталь в нашей истории, его 
неотъемлемая часть.

Я хочу пожелать вам удачи и осуществления 
всех ваших планов!

С этого момента мы вместе пишем 
историю Томского музыкального 
колледжа имени Э. В. Денисова. Каждый из 
вас неповторим и уникален. У каждого из 
вас своя дорога и движение по этому пути 
уже началось!

Дорогие читатели нового выпуска газеты 

«Камертон»!
Подходит к концу очередной учебный год. 
Для кого-то это время оценить сделанное, 
набраться сил и вновь окунуться в привычный 
круговорот событий. Для кого-то это время 
перемен, время сомнений и надежд, время 
для принятия важных решений.  Знаю, что 
наших выпускников сегодня переполняют 
противоречивые эмоции: грусть и радость, 
сомнения и уверенность в завтрашнем дне.  
Все это вызывает волнение и подчеркивает 
значимость происходящих перемен в жизни.
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Я хочу обратиться к вам,
                 дорогие выпускники 2017 года!
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Поступление в ТМК было очень ярким со-
бытием в моей жизни. Я рада, что учи-
лась здесь, поскольку было очень мно-
го приятных моментов, и я встретила 
замечательных людей, которые вскоре 
стали моими друзьями. Теперь нужно дви-
гаться дальше, вступать на новый жиз-
ненный этап, что я и собираюсь сделать 
после окончания колледжа. 

Начну, наверное, с того, что годы, про-
ведённые здесь, были очень непросты-
ми. Встречалось много трудностей, с ко-
торыми приходилось сталкиваться. Да и, 
конечно, ничего не даётся просто так. 
Но, несмотря на это, годы, проведён-
ные здесь, были лучшими в моей жизни. Я 
нашла много новых замечательных дру-
зей, получила массу полезных и интерес-
ных знаний в своей области и очень по-
любила наших замечательных педагогов!

На самом деле, мне очень грустно и 
жаль, что приходится отсюда ухо-
дить. Я бы с удовольствием проучилась 
здесь ещё хоть год, хоть десять лет! Но, 
как говорится, время быстротечно и всё 
когда-нибудь кончается... Да, принять 
новый этап жизни, что ждёт впереди 
сложно, но такова жизнь и все через это 
проходят! Я очень благодарна колледжу 
за это время, за счастливые мгновенья, 
которые навсегда останутся в моей па-
мяти. И вспоминать я их буду с улыбкой!

Облегчение. Но с другой стороны, меня 
огорчает мысль о том, что мы все расхо-
димся по разным местам. Возможно, с неко-
торыми мы больше никогда не увидимся.

мысли

Конец?

Когда заканчивается один этап 
жизни и начинается другой, то в 
голове сразу возникает множество 
мыслей. Редакции «Камертона» 
стало интересно, что думают 
выпускники об окончании колледжа?

Конечно, мысли об окончании учёбы 
и скорой свободе вызывают опреде-
лённую радость. Но в то же время 
колледж за четыре года (а в моем слу-
чае — пять) стал чем-то очень доро-
гим, чем-то большим, чем просто учеб-
ное заведением. Это целая вселенная, 
целый мир! Поэтому мысли о том, что 
скоро всё закончится вызывают у меня 
немало печальных эмоций. Мне страшно, 
что уже буквально через месяц я не при-
ду на очередную викторину или зачёт, 
уже не испытаю волнения или радости 
от успеха. Я благодарю судьбу за то, 
что я попал именно в это учебное заве-
дение. Пожалуй, это пока лучшее, что 
было в моей жизни. Я очень люблю кол-
ледж, поэтому, на самом деле, мне очень 
грустно.

Это светлая грусть. Я думаю о том, как я 
привязана к этому месту, что я хочу сюда 
возвращаться снова и снова. Четыре года 
пролетели на одном дыхании! Это место 
подарило мне десятки друзей, полезных 
знакомств, а главное — страсть к изуче-
нию своего дела, которое я не оставлю и в 
дальнейшем.

Я бы с удовольствием проучилась здесь 
ещё хоть год, хоть десять лет!

Но, как говорится, время быстротечно 
и всё когда-нибудь кончается...
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Ретроспектива — это взгляд 
в прошлое. За четыре года произошло 
немало ярких и интересных событий. 

Редакция «Камертона» предложила 
студентам вспомнить самые яркие 

и запоминающиеся события за всё время 
обучения в колледже
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 Белаш Полина, СФ:

Больше всего мне запомнился концерт ин-
струментов народного оркестра в Хру-
стальном зале.

Федорова Анастасия, ВИ:

Участие в масштабных мероприятиях: 
концерты отделения и всего колледжа, 
«посвяты» в колледже и в общежитии… 
Ах, ну и, конечно, уроки вокала!

Сергеева Валентина МО:

Все время обучения было ярким. Очень 
много концертов, конкурсов. Особен-
но запомнился второй курс, когда я на-
чала преподавать в механико-техно-
логическом техникуме вокал. Обучала 
с т у д е н т о в  с  н у л я ,  р а д о в а л а с ь  и х 
успехам. Мой сольный концерт… Это 
был дебют! И была проделана очень се-
рьезная работа на четвертом курсе, ког-
да наша специальность участвовала в мю-
зикле, где я играла одну из главных ролей.

Елисеенко Анна, ХД:

Событий было много, но самым ярким 
из них была опера «Ермак», которую мы 
исполняли вместе с хором Мариинского 
оперного театра и Томским симфониче-
ским оркестром с солистами филармонии 
под управлением Я. Ткаленко. Было столь-
ко эмоций! Это колоссальный опыт, ведь 
очень интересно смотреть изнутри, как 
создается совершенно новое, ещё не из-
вестное людям произведение.

Яркими событиями среди серых дней 
были посвящения в студенты перво-
курсников. К ним мы готовились всегда с 
особой активностью и креативностью.

Так же мне всегда нравились наши вы-
ступления с хором. Для меня коллектив-
ное творчество всегда имело большую 
ценность, ведь это огромное искус-
ство — уметь петь в хоре, так же как и 
руководить им. Когда я впервые вышла в 
качестве дирижёра (это тоже было важ-
ным событием), мне казалось, это вообще 
невозможно — добиться того звучания, 
которое я представляю. А сейчас вижу, 
что девочки сами в восторге от произве-
дения, когда поют, и это, наверное, самое 
главное чувство для дирижёра!
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Прохоренко  Александр, ТМ:

Одна из причин, почему я так сильно люблю 
колледж, это то, что практически каждая 
неделя по-своему уникальна: ты где-то вы-
ступаешь, показываешь свою музыку, ве-
дешь что-то ответственное, что-то ис-
полняешь на сцене. А в моменты, когда ты 
свободен, ты идешь на концерты и слуша-
ешь своих близких друзей, которые выкла-
дываются на полную. Пожалуй, всё самое 
яркое происходит на сцене. Мы все — ар-
тисты и должны стремиться к ней, ведь 
там самое сокровенное, а аплодисмен-
ты — самая бесценная награда, которая 
только может быть. Это волшебно, пре-
красно и это то, что отличает наше заве-
дение от любого другого. 

К моему счастью, я участвовал во многих 
мероприятиях, и я благодарен судьбе за то, 
что она мне их подарила! Самые яркие из 
них это, конечно же, наши необыкновенные 
и супер креативные «посвяты», в одном 
из которых мне даже повезло исполнить 
главную роль. В них мы вложили всю свою 
фантазию и все свое вдохновение.

Одним из главных событий, лично для 
меня, стал концерт в БКЗ, где я исполнял 
роль Гарри Поттера. Это было незабыва-
емо для студента: интервью по телеви-
зору, реклама по всему городу, настоящие 
билеты, полный зал и даже звали на бис. Я 
безумно благодарен Чабовской Наталии 
Игоревне за такой подарок.

Нава Светлана, ТМ:

Есть моменты, которые довольно сильно 
повлияли на мое мировоззрение, дали много 
нового, интересного. Я повстречала инте-

ресных и талантливых людей. И одно из яр-
ких событий связано с ансамблем японской 
музыки «И свет, и ветер», где на первом 
курсе меня попросили быть моделью для 
демонстрации японских традиционных 
костюмов — кимоно. Я очень люблю япон-
скую культуру и вообще Восток в целом, 
поэтому мне очень запомнился этот день. 
К тому же надеть хоть раз кимоно было 
моей мечтой, и я не думала, что мой пере-
вод в ТМК будет таким знаменательным.

К моему счастью, я участвовал во 
многих мероприятиях, и я благодарен 
судьбе за то, что она мне их подарила! 

ретроспектива
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Князев Никита, ИНО:

Самым ярким — не знаю, а самым важным — 
III премия на международном конкурсе «Серебря-
ные струны» в городе Барнауле. 

Севастьянов Сергей, ОИ:

Мне больше всего запомнились все посвящения 
в студенты. Не важно, сидел ли я в зале в каче-
стве зрителя, был ли на сцене как актёр, была 
ли это работа над сюжетом и сценарием, или я 
сидел «на звуке» — все посвящения были очень 
ярким событием в моей жизни и жизни колледжа.

Конкурс красоты «Мисс МУЗа 2015». Это был 
своего рода эксперимент и проверка на проч-
ность. Было много трудностей с тем, чтобы 
привлечь девчонок для участия. Спасибо тем, 
кто тогда откликнулся.

Игра с Томским симфоническим оркестром. Это, 
конечно, было самым ярким событием с точки 
зрения профессионального развития, ведь испол-
нять вместе с коллективом больших професси-
оналов — очень ответственно. Тогда что-то 
получилось, что-то нет, но в любом случае тот 
выход на сцену оставил самые яркие впечатле-
ния за время учебы в колледже.
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Одна из причин, почему я так 
сильно люблю колледж, это то, 

что практически каждая неделя 
по-своему уникальна...
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Каким я буду  
      через 10 лет?

 Горбачевская Валерия, СФ:

Себя вижу взрослой, уверенной в себе молодой женщиной. И, 
если получится, зайти в гости в колледж через 10 лет, то я 
надеюсь встретить там своих любимых преподавателей. 
А его обитателями будут новые поколения студентов. Ду-
маю, что они мне покажутся совсем маленькими детишками.

Мельникова Евгения, ИНО:

Мне кажется, что и через 10 лет обитатели колледжа оста-
нутся такими же. Время вокруг идёт, а у нас будто застыло. 
Только лица меняются. А внутри всё те же картины, сидящие 
с инструментами на всех углах студенты, звучащая отовсю-
ду музыка. Ведь в этом и есть наш ТМК. В том, что как бы 
не шли годы, не менялись лица студентов, все они искренне 
преданы великому искусству музыки!

Белаш Полина, СФ:

Надеюсь, через 10 лет откроют отделение эстрадных 
оркестров и джазовое отделение, а также появится много 
интересных ансамблей.

Федорова Анастасия, ВИ:

Возможно, я закончу то, куда я хотела поступить, буду 
солисткой в театре (мечтать не вредно!). В колледже нако-
нец-то сделают ремонт, ну а студенты, мне кажется, будут 
такие же своеобразные, как и всегда. Может, только более 
креативные и активные.

Каждый выпускник думает о своём будущем — как сложится его жизнь, 
кем он станет? Редакция «Камертона» предложила четверокурсникам 

пофантазировать на эту тему и ответить на вопрос: Какими вы видите 
себя, колледж и его обитателей, вернувшись в ТМК через 10 лет?

Кирей Альбина, ВИ:

Я надеюсь, все будут успешными людьми: кто-то будет рабо-
тать в театре, кто-то педагогом, а кто-то вообще уйдет 
из муз сферы. Через 10 лет у многих будет семья. Вернувшись 
в колледж, я надеюсь увидеть всё тех же педагогов.

Сергеева Валентина, МО:

Через 10 лет вижу себя успешной вокалисткой, востребо-
ванным преподавателем и счастливой мамой. Колледж вижу 
таким же уютным и гостеприимным, как и сейчас, выпускаю-
щим талантливых музыкантов. А обитателей — несомненно, 
креативных, способных, с индивидуальностью, которая про-
является в процессе обучения, благодаря нашим незаменимым 
преподавателям.

Елисеенко Анна, ХД:

Через 10 лет… Даже не представляю, как всё изменится за это 
время. В колледже с приходом нового директора — Павла Ива-
новича, всё изменится только в лучшую сторону, атмосфера 
студенческой жизни уже становится ощутимее!

Думаю, в моей жизни тоже произойдёт множество перемен, 
но главное — всегда оставаться собой.

Нава Светлана, ТМ:

Думаю, особо за 10 лет ничего не изменится. Может, приба-
вится или сменится преподавательский состав, персонал, 
но студенты будут поступать и выпускаться, как мы. В об-
щем, всё будет стабильно и идти своим чередом.

Матвиенко Анна, ХД:

Владимир Анатольевич Зиновьев оставит преподавание БЖД, 
войдёт в партию ЛДПР, заменит Жириновского и захватит мир.
Колледж в конце концов сместит Департамент по культуре и 
туризму ТО и магазины дорогой невостребованной обуви из-за 
беспощадной нехватки кабинетов в дневное время. Томск на-
конец узнает, что ТМК находится не на ЦУМе. А я через 10 лет 
заведу 40 кошек и посвящу себя любимой профессии.

Севастьянов Сергей, ОИ:

Возможно, это будет другое здание или же останется это. 
Надеюсь, что будет сделан капитальный ремонт. Больше 
внимания будет уделено организации пространства. У педаго-
гов появится учительская. Успеваемость и активность сту-
дентов будет превышать все прошлые показатели. Штат 
пополнится новыми педагогами. В общем, что бы ни произо-
шло, думаю, все будет хорошо!
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Однажды немецкий писатель Лион Фейхтвангер сказал: «Талантливый человек 
талантлив во всём», и студенты ТМК тому подтверждение. Эти люди не 
только обладают музыкальным даром, но и умеют танцевать старинные 
танцы, вырезают по дереву, пишут стихи, песни, создают фантастические 
растения из проволоки, бисера, пластилина и многое другое.

И не только музыка...

Учуаткин Максим с 

2005 года занимается 

декоративно-

прикладным 

искусством.

Светлана Нава более 
10 лет создаёт цветы из пластилина.

Мельникова 

Евгения в течение 

7 лет занималась 

в творческом 

коллективе резьбы по 

дереву.

Посвящается моему любимому преподавателю, Анне Алексеевне

Вернулись дни слепой надежды, 
Когда идешь и без конца
Летают те мечты, как прежде, 
И будят птицу у крыльца.

Я шла, улыбкою встречая, 
Всех тех, кто направлялся в путь, 
Кто так боялся, успевая, 
Нарушить целой жизни суть.

Всем тем, кто слепо верит в чудо,
Кто мне неправду говорит,
Я улыбалась, может, глупо,
Но мне душа моя велит.

Я улыбаюсь неудаче, 
Рассвету, солнцу, темноте, 
И нерешенной той задаче, 
И не свершившейся мечте!

Любой останется довольным
Улыбке встречной от души,
И тот, кто стал вдруг одиноким, 
Здесь улыбнуться поспешит.

Давай ты встретишь день с улыбкой, 
Начнешь счастливым быть сейчас? 
Тогда и жизнь станет щедрее
На чудеса, любовь для нас.

Прекрасная, милая женщина!
Пред вами незримо склоняюсь я.
Как будто судьбою помечена,
Я снова пишу вам признания!

Прекрасная, милая, томная!
Как ангел, с небес прилетевшая,
Для помощи людям дарована,
Прекрасная, милая женщина!

Прекрасная, милая, нежная,
Со всеми добра и заботлива.
Красивая, безмятежная,
Из облака богом воссоздана!

Чарует глазами зелеными,
Улыбкой пронзает трепетно!
Навеки речами пленённая,
Для вас я б писала сонетами!

Хранитель ключей невидимых
Для каждой души отчаянной,
Вы будете их спасителем,
Явившись во сне нечаянно!

Ваш образ навечно в памяти,
Я вас полюбила искренне!
За милую душу прекрасную,
За то, что вы самая близкая.

Любовь Проскокова

Однако об этом знают немногие, 
поэтому мы собрали в рубрике «Другие 

таланты» несколько работ, чтобы 
вдохновить студентов показать свои 

уникальные навыки и рассказать об 
этом всему колледжу.

Евгения Мельникова

Карионова Анна 
после выступления 
творческого 
коллектива «Scorso» 
на студенческом балу 
увлеклась старинными 
танцами XVI—XIX вв.
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За маленьким окошком, отделяющим поме-
щение гардероба от двора, уже стемнело, ког-
да оркестрант Игорь, взглянув на наручные 
часы, говорящие о приближении полуночи, объя-
вил своим притаившимся друзьям торжествен-
ным шёпотом: «пора». Вокалист-первокурсник 
Стёпа, взволновано поправляя воротничок ру-
башки, хотел уйти, но  его любопытство было 
сильнее страха. Валера, бравый народник-ба-
янист, усмехнулся, глядя на трясущийся кар-
диган вокалиста, и неуклюже поднялся с пола, 
поправляя кепку и небрежно стряхивая грязь 
со штанов. Его взгляд горел восторгом от 
предвкушения грядущих приключений. Наблю-
дая за ним, теоретик Лена закатила глаза и раз-
дражённо вздохнула.

— Итак, господа четверокурсники и Стёпа, 
начинаем нашу экскурсию по ночному коллед-
жу, — объявила пианистка Алина и одобритель-
но улыбнулась. Стёпа смущённо улыбнулся ей 
в ответ, поправляя волосы, приглаженность 
или растрёпанность которых, впрочем, была 
едва различима в ночном полумраке.

Озираясь по сторонам, почти наощупь и мак-
симально тихо, чтобы не привлечь внимание 
ночного сторожа, занимавшегося чем-то в 101 
кабинете, компания выдвинулась из гардеро-
ба по направлению к лестнице на первом эта-
же. Только на ней группа включила фонарики, 
чтобы без проблем различать дорогу. Проходя 
мимо вахты, Лена навела фонарик на шкафчик с 
ключами и оглядела его внимательно-строгим 
взглядом теоретика:

— И все до одного на месте! Прелесть-то какая!
— Э-эх, вот если бы так и днём: захотел — по-

дошёл да взял… — с досадой протянул Стёпа. — 
Недавно фоно сдавал, готовился. Так мне эта 
женщина ключ не дала! «Нету», говорит, хотя 
вот они, лежат.

— Тю, да это же обычное дело! И это ещё что! 

Ты недооцениваешь суровость наших вахтё-
ров! — усмехнулась Алина, знавшая о подобной 
проблеме не понаслышке. — Они самому Рихте-
ру ключ не дали, куда уж тебе?

— Что?
— Знаешь, около пятидесяти лет назад у 

нас в колледже давал концерт сам Святослав 
Рихтер, тогда уже довольно известный…

— Правда? — перебил её Стёпа.
— Да. Говорят, Рихтер зашёл к нам в колледж 

и, не подозревая о нравах местных хранитель-
ниц ключей, попросил кабинет — разыграться. 
А она ему говорит: «не дам». И добавила: «Раз-
велось тут Рихтеров».

Йозеф, Рихтер и катакомбы
или путешествие Стёпы по ночному музколледжу
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На этом моменте никому не удалось сдер-

жать смеха. На фоне общего хихиканья слышно 
было, как крякнул Валера.

— Ну, — ещё не совсем отойдя от смеха, про-
должила Алина, — такая уж работа у вахтёра.

На этих словах студенты дошли до второго 
этажа и остановились у классов пианистов.

— Да-а, сколько загадок связано с историей 
нашего колледжа! — с воодушевлением восклик-
нул Игорь и повернулся в сторону Стёпы. — Ты 
знал, что здание построено в XIX веке и принад-
лежало государственному банку? Вот здесь, в 
кабинетах пианистов, тогда принимали гостей, 
поэтому они такие просторные, Алина не даст 
соврать. А вот у нас на оркестровом отделении  
тогда находилась бухгалтерия, и поэтому там 
так тесно. Идём, кстати, туда.

Гуськом, чтобы не толкать друг друга в 
проёме коридора оркестрового отделения, 
все двинулись вперёд. Стёпа, оказавшийся по-
чему-то позади, боязливо выглянул в дверной 
проём, посветил ещё раз фонариком вокруг, и, 
убедившись, что ему ничего не грозит, при-
крыл за собой дверь.

— А ещё говорят, — восторженно продолжил 
Игорь, — что в женской уборной есть закрытая 
дверь, а за ней — ещё одна, а за ней — последняя, 
железная такая, круглая, которая ведет в хра-
нилище! Представляешь, Стёпка?! Э-эх, попасть 
бы туда в те времена, а? Сейчас там, конечно, 
хранилища никакого нет, но зато у нас осталось 
кое-что с тех самых пор. Вот здесь! — сказал он 
какой-то гордостью, слегка стукнув кулаком по 
двери 206-го кабинета, возле которого остано-
вились музыканты. — Здесь стоит сейф, ключ к 
которому в настоящее время утерян. Интерес-
но, что там внутри? Драгоценности, забытые 
богачом сбережения, секретные документы или 
чей-то тайный личный архив?! — подобно веду-
щему ток-шоу, Игорь всеми силами старался ув-
лечь компанию.

— В ближайшие годы мы этого точно не узна-
ем, — попыталась остудить его пыл Алина.

— А почему бы и… да? — неожиданно вмешался 
в разговор Валера, улыбаясь в тридцать два зуба 
и поигрывая связкой ключей. — Как насчёт того, 
чтобы взломать сейф и посмотреть, что же там 
на самом деле?

Друзья вытаращили на него глаза, Стёпин 
тенор вдруг проявил себя, издав удивлённый 
вскрик явно не ниже, чем «ля» первой октавы.

— Ты… откуда ты их взял? — сквозь зубы спро-
сила Лена, подавляя желание отобрать у баяни-
ста ключи и дать затрещину.

— Да вы пока там про Рихтеров болтали, 
смотрю — связка на вахте лежит. Охранник 
оставил, наверное. Я решил, что они могут 
нам пригодиться и забрал. Потом верну. А мы 
что, по коридорам только болтаться собира-
лись или как?

Лена явно вышла из себя и уже набрала воз-
духа, чтобы прочитать нотацию, но её опере-
дил Игорь:

— Валера, это… не очень хорошая идея. Мы 
не имеем права его вскрывать, потому что 
это часть исторического здания. Поэтому 
остаётся лишь тешить себя догадками!

— Тц, скучные вы, — надул губы Валера и спря-
тал ключи в карман спортивной куртки.
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В это время послышался странный отчёт-

ливый шорох, идущий то ли сверху, то ли из ка-
кого-то кабинета.

— Что это?! — вздрогнул Стёпа.
— А, это, наверное, Йозеф! — успокоил его 

Игорь. — Домовой.
— Прибери-ка свой тенорок, Стёпка. Видишь, 

домовой. Совсем ничего страшного! — заёрничал 
Валера. — А почему Йозеф?

— Угадай с трёх раз, — буркнула Лена.
— Этого бесплотного духа назвали именем ко-

роля симфоний и квартетов. В разгаре дня, когда 
этот коридор сплошь забит занимающимися ор-
кестрантами, его не встретить. Он прячется в 
каком-то укромном уголке, не доступном обще-
му взгляду, и даёт себе волю обычно ночью, как 
сейчас. Живёт ли он на втором этаже 207-го ка-
бинета Светланы Евгеньевны Осокиной среди 
книжных залежей, или в другом кабинете, в ка-
ком-нибудь из шкафов — не важно, как и то, что 
никто из студентов никогда не видел его лица. 
Гораздо важнее то, что многие из них лично 
сталкивались с последствиями его шалостей.

— Например, любимое его занятие — воро-

вать партитуры студентов и оставлять их 
потом в каком-нибудь самом неожиданном ме-
сте. — Добавила Алина.

— Ещё он очень чуток к тому, как студен-
ты исполняют музыку на своих инструментах. 
— продолжил Игорь. — Однажды уже поздним ве-
чером (как раз когда домовой обычно начинает 
наводить свои порядки) одна моя знакомая сту-
дентка занималась на ударной установке в фо-
нотеке. Йозеф подслушивал её игру, и, видимо, 
что-то в ней его не очень устроило, и тогда он 
решил немного задержать девочку. Закончив, 
студентка отправилась к двери, ведущей в ко-
ридор, но не смогла её открыть. Вскоре подо-
шёл её отец, который должен был встретить 
мою знакомую, но даже его сил не хватило что-
бы открыть эту дверь! Они дёргали третий, 
пятый, десятый раз, но она всё не открывалась. 
Наигравшись, наш озорник домовой всё-таки 
снял чары, и та внезапно распахнулась с лёгкой 
девичьей руки.

— Так не пропадёт наше мастерство, пока 
у нас есть Йозеф! — на последних словах Игорь, 
видимо, заговорил чересчур громко: послышал-
ся человеческий недовольный ропот и шаги, 
и студенты поняли, что прежние шумы издавал 
вовсе не Йозеф, а ночной сторож, по видимому, 
искавший ключи.

Девочки одновременно, как по знаку дири-
жёра, испуганно вздохнули. Игорь выключил 
фонарик и прокрался к двери, приоткрыл её и 
прислушался. Остальные, последовав его при-
меру, также погасили свет. Услышав, что ох-
ранник прошёл мимо входа на оркестровое 
отделение, компания быстро выскользнула к 
лестничному проёму и поспешно отправилась 
на третий этаж.

— Чуть не попались, — выдохнула Лена.
— А если бы он нас поймал?! — спросил Стёпа.
— Да ничего бы не было. Мы люди творче-

ские, нас бы поняли, — успокоила его Алина, по-
ложив ему руку на плечо.

— Хотя из-за чьей-то выходки с ключами у нас 
могли бы возникнуть проблемы, — сказала Лена, 
покосившись на Валеру. Тот сделал вид, что 
не заметил её взгляда.

— А ну хватит! Мы ведь сюда веселиться при-
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шли, а не ругаться, в конце концов, — наладила 
обстановку Алина.

На третьем этаже ребята снова включили 
фонарики. Валера навёл свет на надпись о за-
прете играть в фойе на инструментах и насме-
шливо крякнул.

Проходя мимо коридоров, Стёпа спросил, как 
бы про себя:

— Интересно, будет ли у нас когда-нибудь 
возможность выйти на какой-нибудь балкон?

— Так давайте попробуем! — вновь оживился 
Валера, доставая из кармана связку.

— Только не здесь, — сказала Алина, указывая 
на кабинет 314а.

— Потому что он сломан? — спросил Валера.
— Не только. Ты знаешь, почему он сломан? 

Нет? — она обернулась к ребятам, — А вы? Ну, 
так слушайте. Около сорока лет назад, когда 
наше здание ещё было банком, здесь работал 
некий мелкий чиновник на небольшой должно-
сти, скромный и тихий. И не знал он горя, пока 
однажды не влюбился в легкомысленную, но 
обаятельную кокетку – актрису ТЮЗа, еже-
дневно идущую по вечерам с репетиций по ули-
це Ленина в сторону нынешнего «Тысячи мело-
чей». И каждый день горе-романтик выходил 
на этот самый балкон и, вздыхая, провожал её 
взглядом, любовался ею, как она легко и грациоз-
но шла по улице, и как ветер играл с её вьющими-
ся волосами и подолом платья. Над ним уже нача-
ли посмеиваться в банке, а он всё равно выходил 
на этот балкон снова и снова.

— Я впервые слышу эту историю! А что даль-
ше? — восхитилась Лена.

— Однажды в начале июня, в день закрытия 
театрального сезона, чиновник решил при-
знаться ей в своих чувствах, — продолжила Али-
на. — Он пришёл на спектакль, на котором она 
выступила блестяще, и решил дождаться её 
на выходе из театра. Он, одетый в лучший ко-
стюм, вручил ей роскошный букет и сказал всё, 
что чувствовал. Но дама не оценила его порыва. 
Она засмеялась своим звонким смехом, пронзив-
шим сердце чиновника. — Алина глубоко вздох-
нула и прижала руки к груди. — Расстроившись, 
он собрался уйти восвояси и, обернувшись, уви-
дел, как она передала букет какой-то другой ак-

трисе и одна отправилась домой. Через некото-
рое время чиновник уехал из города, и никто не 
знал, куда именно он пропал. Спустя время о нём 
забыли, но однажды, в этом самом коридоре, в 
котором мы сейчас с вами находимся, люди на-
чали слышать шаги, которые никому не могли 
принадлежать. Кому-то даже удавалось заме-
тить боковым зрением силуэт, но он раство-
рялся в ту же секунду. Это вносило некое бес-
покойство в размеренный порядок банковского 
заведения. Позже его тёмный силуэт стали за-
мечать снаружи на том балконе белыми июнь-
скими ночами. И до сих пор, если внимательно 
вглядеться, в начале лета, в сумерки, можно уви-
деть эту фигуру, взирающую на пустеющую ули-
цу и ожидающую свою зазнобу. Наверное, имен-
но поэтому балкон и сломался — не выдержал его 
огромной любви.

Все, обомлев, молча смотрели на Алину. Ва-
лера шмыгнул носом и потёр глаз, Игорь часто 
заморгал. Их молчание прервали вновь донося-
щиеся сзади бормотание охранника, и студен-
ты уже поняли, что нужно делать — бежать 
и искать укрытие. 
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— Я знаю, куда можно спрятаться! За мной! — 

скомандовал Игорь.
Все ринулись вперёд по коридору и быстро 

стали спускаться вниз по лестнице. Остано-
вившись у двери, Валера стал быстро переби-
рать ключи и искать походящий. Один из них, 
самый кривой и ржавый, неожиданно для всех по-
дошёл. Замок на двери лязгнул, и ребята забе-
жали внутрь, закрыв за собой дверь.

— Где мы? — испуганно спросил Стёпа.
— В подвале, — ответила ему Лена.
— Кстати, Стёпа, ты знал, что в советское 

время НКВД разрыло сеть тоннелей по всему 
городу — катакомбы, где, войдя в одном месте, 
можно оказаться совсем в неожиданном дру-
гом. Один из входов туда, по слухам, как раз на-
ходится в нашем колледже! — отдышавшись, 
сказал, Игорь.

— О, я бы хотел попасть в катако… — Валера 
не успел произнести это слово, как, вдруг, опёр-
шись на стену, надавил куда-то и провалился в 
открывшийся проём.

— Опять что-то сломал? — проворчала Лена.
— Нет… — медленно пробормотал Игорь, на-

правляя луч фонарика в темноту. — Ребята, ка-
жется, мы сделали настоящее великое откры-
тие! Идём!

Компания оказалась в тёмном сыром коридо-
ре, ведущем далеко вперёд. От каменных стен 
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веяло холодом, и ребята то и дело потирали 
друг о друга озябшие руки. Продвигаясь по кори-
дору, они делились впечатлениями от прошед-
ших приключений и фантазировали, где же те-
перь они могут оказаться.

— Я думаю, просто выйдем во дворе како-
го-нибудь старого здания в этом районе да и 
всё, — размышляла Лена.

— Да нет, ты что, это ж тоннели НКВД! На-
верняка попадём в какую-нибудь секретную 
лабораторию или на военную базу! — востор-
гался Валера.

Ребята шли прямо, игнорируя немногочис-
ленные разветвления коридора, чтобы избе-
жать лишних трудностей и не заблудиться. И 
вот, в конце пути, наконец, стал виден свет, 
сочащийся через прутья старой решётки. Спу-
стя несколько десятков шагов, друзья выклю-
чили уже не нужные им фонарики. Игорь и Ва-
лера совместно отодвинули решётку, и все 
увидели перед собой безлюдную тихую набе-
режную. Над Томью уже поднималось тёплое 
солнце, и его ласковые лучи незатейливо и 
игриво прыгали по водной ряби розовыми зай-
чиками. Выбравшись наружу, студенты рассе-
лись на парапете набережной и, отогреваясь 
после промозглого тоннеля катакомб, стали 
любоваться утренним пейзажем. Это был луч-
ший рассвет в жизни каждого из них.

Диана Аксиненко

«Эстонские улитки!»

Когда группа плохо понимает материал: «По 
всей видимости, нас тупила весна»

«Тут вам не здесь!»

Обращаясь за ответом на вопрос к 
промолчавшему весь урок студенту: 

«А теперь мы бы хотели выслушать 
начальника… транспортного цеха»

«Только дубль-диезы и дубль-бемоли. Никаких 
ТРИБЛЕЙ!»

Цитаты великих 
              преподавателей

И. Ю. Некристова 

преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

«Кто в танке? Живые есть? Говорите слова»

«А где сегодня N? Всё ещё прилегает к подушке, 
подобно прилегающему интервалу?»

«Видимо, уши остались дома вместе с головой»

На уроке во время объяснения материала: «Вот 
кто был сейчас со мной? Или все уже давно 
уплыли в Австралию?»

«Вёрнемся к нашим баранам»

В. Н. Писанко 

преподаватель ПЦК специальности 
«Оркестровые инструменты»
«Буквально на микрончик низит, а так — 
недурно»

«Игра зависит прежде всего от ВАШЕЙ 
настроенности на работу. Если этого 
рабочего настроя нет, а вы находитесь 
в каком-то расслабленном состоянии, то 
ничего и не выйдет. Нужно быть максимально 
собранным во всё время игры!»

«Играем “Бабушку” Мусоргского от начала до 
конца, затем все музыканты свободны, а брасс-
квинтет остаётся»

Наш ТМК — уникальное учебное заведение, в котором 
работают уникальные люди. Среди них немало 
остроумных и весёлых преподавателей, ходить на 
занятия к которым — сплошное удовольствие. Их 
меткие, смешные и запоминающиеся выражения  
давно стали частью особой внутренней культуры 
колледжа. Здесь мы приводим самые известные и 
яркие цитаты наших любимых преподавателей.
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И. В. Строкова

преподаватель специального 
фортепиано

«Ну ты только послушай, какое там 
музыкальное МЯСО!»

А. А. Андреева

преподаватель 

общего фортепиано, 

концертмейстер

«Там тишина, там леший бродит 

и хроматизм на ветке ждёт…»

цитаты

М. П. Смирнова

преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

«Так, всё, хватит болтать, за 
работу, ОРтисты»

О. М. Шепель

преподаватель математики 
и естествознания

«Итак, дамы и господа, ladies and 
gentlemen, обучающиеся и обучаемые, 
open your copybooks and show me your 
homework»

«Я понимаю, что это бюрократизм, 
но, тем не менее, запишем ответ ещё 
раз отдельно»

М. Л. Лисовая 

преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

«Есть версия о том, что Токката и 
фуга Баха была написана не Бахом, а 
Рейкеном, и Бах просто позаимствовал 
тему для своей токкаты. Но Я ЗНАЮ 
ТОЧНО, КАК БЫЛО»
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Мудрость старших
Выпускники ТМК уходят в «большое плавание», начинают новую жизнь, 
полную интересных событий и приключений. Но что они могут сказать 
напоследок? Какой дать совет тем, кто продолжает своё обучение в колледже? 
С этим вопросом «Камертон» обратился к четверокурсникам.

Совет простой: учитесь для себя, идите  
к своей цели и заветной мечте. Успехов  
и процветания!  

Мне бы очень хотелось пожелать учащимся 
здесь студентам, чтобы они учились здесь 
не потому, что их заставили родители, 
учителя или что-то ещё, а шли сюда и 
оставались здесь лишь ради того, чтобы 
учить музыку, узнавать, верно и преданно 
любить её всей душой. А педагогам я желаю 
набраться огромного терпения, как и прежде 
сильно любить всех своих учеников, дружить 
с ними, гордиться. Ведь каждый педагог для 
студента — это второй родитель, который 
учит нас и помогает прийти в более взрослую 
и сложную жизнь.

Участвуйте в разных огромных мероприятиях, 
это реально здорово! И если вы хотите чего-
то достичь, то развивайтесь, трудитесь, 
работайте над собой, а главное — верьте в то, 
что у вас всё получится! 

Учитесь лучше, работайте больше, берегите 
здоровье, уважайте других людей — и жизнь у 
вас получится!

Тем, кто учится — получать удовольствие 
по-максимуму от всего происходящего, потому 
что годы обучения очень быстро пролетают. 
А тем, кто работает в колледже — советов 
для них нет. Просто огромнейшее спасибо  
с большим поклоном до земли, всем — от 
преподавателей до вахтеров. 

Я советую ребятам всегда держать свои цели 
в голове, а лучше повесить в доме на самое 
часто посещаемое место! Чтобы каждый 
раз, когда опускаются руки, смотреть, 
вспоминать и идти дальше, достигая новых 
высот! А педагогам, конечно, любить колледж 
и его студентов.

Ребяточки, всегда помните, для чего вы пришли 
сюда — в этот удивительный мир музыки. 
Я думаю, каждый, оказавшийся здесь, связал 
свою жизнь с этим искусством не случайно. 
Но творить — это огромный труд, и прежде 
всего над собой. А ещё я считаю, что профессия 
должна быть любимой, и если вы пришли сюда 
не по чьему-либо принуждению, а по зову своего 
сердца, то это самый верный выбор!

Я считаю, что самым важным в колледже была 
и будет ваша специальность, и ваш рост, 
как профессионала. Всегда помните, для чего 
вы пришли в колледж. Вам очень повезло, 
что вы попали именно сюда — с вами будут 
работать такие педагоги, профессиональный 
уровень которых, вы даже пока, наверное, не 
можете в полной мере осознать. Внимательно 
слушайте их, а также наблюдайте за другими, 
сравнивайте и выбирайте тот путь и тот 
способ, который ближе вам. Не стремитесь 
иметь по всему пятёрки — помните о 
специальности. «Комплекс отличника» вас 
до настоящего успеха навряд ли доведет. 
Это сделают только усердные занятия над 
собой и развитие ваших профессиональных 
узконаправленных качеств. Четыре года 
пролетят мгновенно, а за это время вы 
должны заложить ту базу, с которой вы 
пойдете по жизни. В консерватории или на 
работе с вами никто «нянчиться» не будет. 
Ну и, конечно же, после хорошей работы всегда 
хорошо отдыхайте, как считаете нужным, 
а утром — занимайтесь, занимайтесь, 
занимайтесь.

Если вам действительно нравится заниматься 
музыкой, и вы нашли себя в этой сфере 
(будь то преподавание или исполнительство), 
то продолжайте в том же духе! Главное, 
заниматься тем, что действительно 
нравится. Любите свое дело, и тогда 
все хорошее придет само собой!

Не бойтесь воплощать свои мечты в 
реальность. А самое главное — любите своё 
дело и делитесь им со всеми, принося счастье 
и радость в сердца людей. 

Назовите три первых попавшихся в голову 
композитора. Скорее всего это будет Бах, 
Моцарт, Бетховен, Свиридов, Прокофьев, 
кто-то из «Могучей кучки» и т.д. Что их 
всех объединяет? Все они мужчины. Времена, 
когда женщины, в подавляющем своём 
большинстве, были обязаны становиться 
жёнами, обзаводиться детьми, и всю жизнь 
посвятить им и мужу, хранить очаг, быть 

мыслями постоянно в быту давно прошли. 
А в ассоциациях у людей осталось то, 
что великими композиторами становятся 
именно мужчины, которые могли позволить 
себе творить, сочинять и посвятить 
себя любой профессии. Далее обращение к 
прекрасному полу: дорогие, милые дамы, 
не бойтесь творить! Мне знакомо то 
чувство, когда в тишине вдруг возникает 
прекрасная музыка, богатая тембровыми 
красками, с выразительной мелодией, 
которая побуждает воспарять духом, но по 
классике жанра — дальше головы она никуда 
не выходит, потому что считаем, что это не 
будет востребовано, что это бессмысленное 
занятие, занимающее массу времени. Я не 
призываю стеснить мужчин с композиторской 
ниши, я призываю не бояться сочинять, 
и делиться с миром своим творчеством.

ТМК — это не то учебное заведение, куда 
приходишь за дипломом. Колледж становится 
вторым домом на время обучения. Именно 
педагоги, которые здесь работают, помогли 
мне измениться и столькому научили. Я желаю 
им не отчаиваться и всегда быть в хорошем 
расположении. Ведь всегда есть люди, 
которые в вас нуждаются и которые ценят 
ваш труд. А студентам желаю не терять 
время зря! На четвертом курсе это как 
никогда понимаешь. И всегда видеть конечную 
цель своих трудов!

Советовать можно до бесконечности, но я хочу 
посоветовать:

1. не пить алкоголь,
2. не курить сигареты,
3. любить только одного человека,
4. качественно заниматься музыкой.

Как сказал дедушка Ленин: «учиться, учиться и 
ещё раз…» — продолжите сами. Не повторяйте 
наших ошибок! Не бойтесь смелых идей! А если 
не боитесь, то реализуйте их! Любите место, 
где учитесь как свой дом. Примите людей 
вокруг, как свою семью. Каждый из нас способен 
менять мир к лучшему, поэтому не бойтесь и 
начинайте, конечно же, с себя.
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С 20 октября по 10 ноября 2017 г. при поддержке Министерства 
культуры РФ состоится Международный симпозиум по современной 
музыке имени Эдисона Денисова.

В рамках симпозиума состоятся следующие мероприятия: 
научно-практическая конференция, концерты, мастер-классы и 
творческие встречи. 

Планируется приезд известных исполнителей и музыкальных 
деятелей: Ю. С. Каспарова, заслуженного деятеля искусств России, 
профессора Московской Государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского; Е. О. Купровской-Денисовой, вдовы композитора, 
кандидата искусствоведения, доктора музыковедения Университета 
Сорбонна-Париж IV; гитариста из Германии Рейнберта Эверса; 
солистов ансамбля «Студия новой музыки» (г. Москва) и др.

В 2017—2018 учебном году Томскому музыкальному колледжу 
имени Э. В. Денисова — первому учреждению сферы музыкального 
образования за Уралом — исполняется 125 лет! В мероприятиях, 
посвященных дню рождения колледжа, будут представлены лучшие 
творческие коллективы Томского музыкального колледжа, 
выдающиеся выпускники, а также специально  приглашённые гости.

Приглашаем принять участие в юбилейных 
мероприятиях и их организации!

Свяжитесь с нами:  тел: (8-3822)-51-20-22 


