
Творческие достижения 

студентов музыкального отделения в 2015 году 

 Творческая направленность в обучении студентов на музыкальном 

отделении и  многопрофильность предметной подготовки открывают 

большие возможности для самореализации обучающихся, для проявления их 

творческой инициативы. Студенты традиционно участвуют в городских и 

областных праздничных мероприятиях, выступают в концертных 

программах, посвященных Дню города, Дню славянской письменности и 

культуры, Дню Победы, Дню России и другим важным событиям. 

В традициях отделения – активная творческая, концертно-

просветительская деятельность преподавателей и студентов. 

Учащиеся колледжа регулярно становятся обладателями Гран – При, 

лауреатами и дипломантами городских, Всероссийских и Международных 

конкурсов. 

Яркие самобытные коллективы – постоянные участники всех 

мероприятий колледжа, победители городских и областных фестивалей 

студенческого творчества. Среди них – смешанный хор, оркестр баянистов и 

аккордеонистов, ансамбль народной песни и ансамбль девушек. В этих 

коллективах, как правило, выступают вместе студенты и преподаватели 

колледжа. Совместные репетиции и выступления сплачивают коллектив 

музыкального отделения, являются важным  воспитательным моментом и 

дают импульс для раскрытия творческого потенциала и продвижения вперед.  

На протяжении многих лет в конце учебного года проходит отчетный 

концерт студентов и преподавателей отделения, благодаря которому можно 

отследить возможности и мастерство будущих педагогов – музыкантов. 

 Высокий уровень преподавания на музыкальном отделении гарантированно 

предоставляет выпускникам выбор и возможность реализации дальнейшего 

пути профессионального роста в практической и учебной деятельности. 

 

Международные конкурсы 

 23 февраля 2015 года. Международный фестиваль-конкурс 

«Славянская звезда». Город Курск 

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Саакян Вардуи – лауреат 1 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

 12-15 февраля 2015 года. V Международный конкурс детского и 

молодежного творчества «Славься, Отечество!» 

Голубева Екатерина – лауреат 3 степени, (руководитель Дементьева Е.А.) 

Башкирева Элеонора – дипломант 1 степени, (руководитель Тараканова Л.М, 

концертмейстер Рябко Е.А.) 

 Фестиваль молодежного творчества «Славянское созвездие 

2015». 

 Голубева Екатерина (руководитель Дементьева Е.А.) – лауреат, Казначеев 

Николай (Синяков П.А.) – лауреат, Ланцова Мария (руководитель 



Дементьева Е.А.) – лауреат, Шенюк Екатерина (руководитель Дементьева 

Е.А.) – лауреат. 

 Август 2015г. Международный молодежный  центр «Славянское 

содружество» 

Голубева Екатерина (руководитель Дементьева Е.А.) – дипломант, Казначеев 

Николай (Синяков П.А.) – дипломант, Ланцова Мария (руководитель 

Дементьева Е.А.) – дипломант, Шенюк Екатерина (руководитель Дементьева 

Е.А.) – дипломант. 

 Октябрь 2015г. Международный конкурс-фестиваль «Таланты 

без границ». 

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», 

(руководитель Пащенко Е.А.),  

Захарова Елизавета – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», 

(руководитель Пащенко Е.А.), 

Дуэт Голубева Екатерина  и Пащенко Евгения Александровна – лауреат 1 

степени в номинации «Эстрадный вокал», (руководитель Пащенко Е.А.), 

Зевелева Анна – лауреат 1 степени в номинации «Инструментальный жанр», 

(руководитель Захарьянц С.Ю., концертмейстер Тимонова Г.Е.) 

Федотова Анастасия – лауреат 1 степени в номинации «Инструментальный 

жанр», (руководитель Клевцова О.П.) 

Балакина Алина – лауреат 2 степени в номинации «Инструментальный 

жанр», (руководитель Заводюк Т.Г.) 

Чепурной Владимир – лауреат 3 степени в номинации «Инструментальный 

жанр», (руководитель Заводюк Т.Г.) 

Поцелуева Анастасия – лауреат 3 степени в номинации «Инструментальный 

жанр», (руководитель Москалец С.М.) 

 
 



Областные и городские конкурсы,  фестивали 

 25 февраля 2015 года. Двенадцатый фестиваль - конкурс 

гражданской патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Саакян Вардуи –  лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Лукьянова Ольга – дипломант 2 степени, (руководитель Котик Н.В.) 

Панченко Марина – дипломант, (руководитель Котик Н.В.) 

 27 февраля 2015 года. Областной творческий фестиваль 

работающей молодежи «Юность России» 

Дементьева Е.А. – Гран При  

Поляков К.В. – Гран При 

Парфенова Е.А. – дипломант 

Глебова И.Н. – дипломант 

 11 марта 2015 года. Областной фестиваль-конкурс молодежных 

программ-акций «21 век без наркотиков». 

Саакян Вардуи –  лауреат 1 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Хлопков Вячеслав – лауреат 1 степени (руководитель Стародубцева И.Ф.) 

Голубева Екатерина – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Лукьянова Ольга – лауреат 2 степени, (руководитель Котик Н.В.) 

Казачий ансамбль – лауреат  (руководитель Поляков К.В.) 

 21 марта 2015 года. Фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни, посвященный памяти Героя России Андрея Хмелевского. 

Лукьянова Ольга – лауреат 1 степени, (руководитель Котик Н.В.) 

Саакян Вардуи –  лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Голубева Екатерина – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Романюк Анастасия – лауреат 3 степени (руководитель Котик Н.В.) 

 Апрель 2015года. Областной фестиваль художественного 

творчества среди обучающихся образовательных учреждений Курской 

области « Я вхожу в мир искусств» 

Оркестр баянистов и аккордеонистов – лауреат  (руководитель Синяков П.А., 

концертмейстер Клевцова О.П.) 

Саакян Вардуи – лауреат  (руководитель Дементьева Е.А.) 

Зубова Анастасия – лауреат  (руководитель Глебова И.Н.) 

Театр танца «Серпантин» – лауреат  (руководитель Парфенова Е.И.) 

Творческий коллектив КПК –  победитель 

 Апрель 2015года. Областной Фестиваль студенческого 

творчества  «Студенческая весна Соловьиного края». 

Шама Владислава – Гран – При «Журналистика» 

Голубева Екатерина – лауреат (руководитель Дементьева Е.А.) «Новая 

высота» 

Саакян Вардуи – лауреат (руководитель Дементьева Е.А.) «Новая высота» 

Лукьянова Ольга – лауреат (руководитель Котик Н.В.) «Новая высота» 



Ансамбль «Созвездие» – лауреат (руководитель Дементьева Е.А.) «Новая 

высота» 

Смешанный хор – лауреат (руководитель Еськов Ю.С., концертмейстер 

Тимонова Г.Е.) «Студенческая хоровая весна» 

 
Ансамбль девушек – лауреат (руководитель Тараканова Л.М., 

концертмейстер Захарова И.В.) «Студенческая хоровая весна» 

 
Хлопков Вячеслав – лауреат (руководитель Стародубцева И.Ф., 

концертмейстер Кобзарь Е.Н.) «Золотые голоса» 



 
Юзепольская Мария – лауреат «Студенческие струны» 

 
Царева Полина, Пастухов Вячеслав – лауреаты «Студенческий танцевальный 

марафон» 

Ерохина Татьяна – дипломант (руководитель Стародубцева И.Ф., 

концертмейстер Кобзарь Е.Н.) «Золотые голоса» 



 
Башкирева Элеонора – дипломант  (руководитель Тараканова Л.М, 

концертмейстер Рябко Е.А.) «Золотые голоса» 

Бачурина Анастасия – дипломант  (руководитель Прохорова Е.И., 

концертмейстер Рябко Е.А.) «Золотые голоса» 

Маслов Никита – дипломант (руководитель Азиатцева Г.А.) «Поэтическая 

гостиная» 

Суслова Мария – дипломант (руководитель Азиатцева Г.А.) «Поэтическая 

гостиная» 

Оркестр баянистов и аккордеонистов – дипломант (руководитель Синяков 

П.А.) «Музыкальная мозаика» 



 
Ансамбль скрипачей – дипломант (руководитель Захарьянц С.Ю., Клевцова 

О.П.) «Музыкальная мозаика» 

Театр танца «Серпантин» – дипломант  (руководитель Парфенова Е.И.) 

«Студенческий танцевальный марафон» 

Ансамбль народной песни – дипломант (руководитель Поляков К.В.) 

«Соловушка» 

Ерохина Татьяна – дипломант (руководитель Дементьева Е.А.) «Новая 

высота» 

 6 мая 2015 года. Областной фестиваль – конкурс гражданско - 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 



 
Лукьянова Ольга – лауреат 1 степени (руководитель Котик Н.В.) 

 
Саакян Вардуи, – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Ланцова Мария – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 



 
Ерохина Татьяна – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Романюк Анастасия – лауреат 3 степени (руководитель Котик Н.В.) 

 30 ноября 2015 г. Городской фестиваль студенческого творчества 

«Новое поколение».  

Голубева Екатерина – лауреат (Пащенко Е.А.) 

Захарова Елизавета – лауреат (Пащенко Е.А.) 

Казначеев Николай – лауреат (Синяков П.А.) 

Федотова Анастасия – лауреат (Клевцова О.П.) 

 



 

Стипендиат Администрации города Курска в номинации «Ступень к 

Парнасу»: Голубева Екатерина 

 
 5-6 декабря 2015г. Всероссийский конкурс-фестиваль дарований 

и талантов «Я дарю вам крылья».  

Башкирева Элеонора – лауреат 2 степени (преподаватель Котик Н.В.)  



Крутых Анастасия, Подоляк Арина – лауреаты 3 степени (преподаватель 

Котик Н.В.) 

 
 22 декабря 2015г. Музыкальный фестиваль «Приношение 

Ф.Шопену – 2015». Дипломы в номинации «Инструментальное искусство»: 

Федотова Анастасия, Чепурной Владимир. 

 

Концерты студентов и преподавателей ОБПОУ  «Курский 

педагогический колледж» 



 

 Международный женский день 8 марта. 2015г. 

 День открытых дверей 28.03.15г. 

       Отчетный концерт 15 апреля 2015г. 

 
 

 Концерт в УФК по Курской области. 24.04.15г., посвященный 5-

летию образования Молодежного совета Управления Федерального 

казначейства по Курской области. 

 Концерт 28 апреля выездной  в район (Конышовка) 

 Концерт для ветеранов в  офисе Единой России 5.05.2015г. 

 



 Концерт ко Дню Победы 7 мая в колледже 

 

 Общественная презентация. 20.05.15г. 

 

 Концерт ко Дню славянской писменности и культуры.24.05.15г. 

Выступление Смешанного хора. Руководитель Еськов Ю.С. 

 Концерт для 27 школы . 27.05.15г. Встреча выпускников. 



 

 ОБУЦО Центр социального обслуживания «Участие» города Курска 

и Курской области.05.06.15г. 

 День России 12.06.15г. 

Выступление смешанного хора. 

 День знаний 01.09.15г. 

 

 День учителя 05.10.15г.  

 Проведение Дня города Курска в Кремле. 11.10.15г. 



 

 Благотворительный концерт. Санаторий «Соловьиные зори».       

16.10.2015 

 Благотворительный концерт в ОБУССУКО «Курский дом-интернат.      

02.11.2015.  

 

 



 Благотворительный концерт. 04.11.15г. 

 

 Благотворительный концерт в школе №36       09.11.2015 

 Благотворительный концерт в юношеской библиотеке 10.11.15г. 

 Благотворительный концерт в монтажном техникуме      17.11.2015 

 

 День студента        17.11.15г. 

 

 Галла-концерт ДШИ №1 победители конкурса «Новое поколение» 

30.11.15г. 

 

 Благотворительный концерт в ОКУСО «Курский СПРЦ» 02.12.15г. 



 

 Благотворительный концерт в ОБУССУКО «Курский дом-интернат» 

04.12.15г.   

 Благотворительный концерт в МБОУ СОШ  №15 04.12.15г. 

 Концерт на родительском собрании для 1 курсов 05.12.15г. 

   Благотворительная акция  «Молодежь г. Курска – ветеранам» в 

ОБУССОКО Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» 

09.12.15г. 

 



 Региональная олимпиада по психологии «От античности до 

наших дней» 11.12.15 г.  

 День открытых дверей  12.12.15 г. 

Благодарственные письма 

 Благодарственное письмо от Курского регионального Общества 

организации «Ветеранов-Кремлевцев органов и войск Государственной 

безопасности» за ответственное отношение, профессионализм, 

целеустремленность, преданность делу и активное участие в подготовке и 

проведении Дня города Курска в Кремле»: Клевцова О.П., Глебова И.Н., 

Гусенцев М.В., Голубева Екатерина,  Девянина Екатерина, Дементьева Е.А., 

Захарова Екатерина, Зевелева Анна, Зубова Анастасия, Казначеев Николай, 

Карачевцева Виктория, Малогорская Ольга, Михалева Маргарита, Мосина 

Юля, Панченко Марина, Позднякова Елена, Поляков К.В., Саакян Вардуи, 

Семыкина М.В., Чепурной Владимир. 

 Благодарность за подготовку и проведение концерта в ОКУСО 

«Курский СПРЦ»: Голубева Екатерина, Казначеев Николай, Мишков 

Михаил, Чепурной Владимир, Панченко Марина, Сибилева Марина, Крутых 

Анастасия, Мосина Юлия, Зубова Анастасия, Зубова Анастасия, Юрченко 

Дарья, Шишлова Наталья, Клевцова О.П., Котик Н.В., Поляков К.В., 

Гусенцев М.В., Ерохин Е.П.. Глебова И.Н. 

 Благодарственные письма администрации Курской областной научной 

библиотеки им. Н.Н.Асеева за участие в  заседании страноведческого клуба 

«Глобус» на тему: «Россия – Армения. Курск – Гюмри».: Заводюк Т.Г., 

Захарьянц С.Ю., Тимоновой Г.Е., Зевелевой Анне, Саакян Вардуи. 

 Благодарственные письма курской областной библиотеки для детей и 

юношества за участие в проведении встречи-концерта «Взгляни на мир 

глазами доброты» к Международному дню толерантности. Благодарность: 

Чепурной Владимир, Панченко Марина, Зайцева  Эльвира, Кузьмина 

Анастасия, Шенюк Екатерина, Поцелуева Анастасия. 

 Благодарственное письмо ОКУСО «Курский СПРЦ» за 

благотворительный  концерт для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Декаду инвалидов. Благодарственное письмо: 

Клевцовой О.П. 

 Благодарность за организацию творческого сотрудничества с «Курской 

областной библиотекой для детей и юношества» с целью формирования 

музыкальной культуры в подростковой и молодежной среде. 

 Благодарственное письмо комитета по культуре Курской области за 

участие смешанного хора в организации и проведении концертов, 

посвященных 100-летию со дня рождения Г.В.Свиридова, в составе сводного 

хора профессиональных учебных заведений.  



 
 Благодарственное письмо оргкомитета XI международной 

студенческой научно-практической конференции «Свиридовские чтения»: 

«Творческое наследие Г.В.Свиридова в контексте русской истории и 

культуры», посвященной 100-летию со дня рождения композитора научным 

руководителям-преподавателям Гоготовой Ю.В., Москалец С.М., 

Девяткиной Е.Б., Заводюк Т.Г, Сазоновой И.Н. за подготовку студентов. 



 Благодарность оргкомитета Международного конкурса-фестиваля 

«Таланты без границ» преподавателям Заводюк Т.Г, Захарьянц С.Ю., 

Тимоновой Г.Е., Москалец С.М., Клевцовой О.П. за подготовку лауреатов. 

 Благодарственное письмо МБУК КТЦ «Звездный» за активное участие 

в организации и проведении городского фестиваля студенческого творчества 

«Новое поколение». 

 Благодарственное письмо благотворительного фонда «Талант» за 

профессиональную подготовку участников ко Всероссийскому конкурсу-

фестивалю дарований и талантов «Я дарю вам крылья» преподавателю Котик 

Н.В. 

 10 декабря 2015г. Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Их имена на литературной карте России», посвященной 

писателям Курской области. Участница конференции: Сибилева Марина. 

 

 5 декабря 2015г. Участие в Международной научно-практической 

конференции «Закономерности и тенденции развития науки в современном 

обществе»: Москалец С.М. 

 


