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В 2018-2019 учебном году отделение «Музыкальное образование» 

Красноярского педагогического колледжа №1 имени Максима Горького 

отмечает юбилей. Вот уже на протяжении 60 лет двери отделения гостеприимно 

распахиваются перед молодыми людьми, желающими постичь мир музыки и 

стать учителем. История отделения «Музыкальное образование» неотрывна от 

истории нашего города и края. Его открытие на базе Педагогического колледжа 

стало результатом мощных культуротворческих процессов, происходящих в то 

время в сибирском регионе. Ведь всем известный лозунг восьмидесятых 

«Превратим Сибирь в край высокой культуры» [1] зазвучал в Красноярском крае 

гораздо раньше – в середине 50-х годов. Это был период необычайного 

культурного подъема – появление целого ряда собственных творческих 
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коллективов, активизация концертно-исполнительской деятельности, развитие 

хорового движения, становление музыкального образования и просвещения, в 

связи с чем назрела и необходимость подготовки специалистов в этой сфере. 

Так, в далеком 1957 году отделение «Музыкальное образование» стало 

форпостом музыкального просвещения и воспитания детей и молодежи, 

единственном в Красноярском крае и на сегодняшний день. Возглавил отделение 

молодой выпускник Свердловской консерватории Николай Александрович 

Тычинский, который сумел сплотить педагогический коллектив, создать 

удивительную творческую атмосферу, заложив традиции на многие десятилетия, 

которые  сохранили и приумножили его преемники.  

Первый выпуск отделения «Музыкальное образование» состоялся 

в 1961 году. Двадцать три молодых учителя музыки отправились в 

педагогический путь – кто-то остался работать в стенах родного колледжа, 

другие начали свою творческую деятельность в школах и творческих 

учреждениях края и за его пределами. За 6 десятилетий отделение подготовило 

более 1000 специалистов, многие из которых – настоящая гордость колледжа. 

Это всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский – 

невосполнимая потеря для всего музыкального мира, Заслуженный артист 

России Олег Алексеев, Заслуженный работник культуры Людмила Стебенькова 

и многие другие. Выпускники отделения являются сегодня заслуженными 

учителями и работниками культуры, солистами и участниками ведущих 

творческих коллективов Красноярска, занимают руководящие и 

административные посты в различных учреждениях нашего края и страны.  

Особое место в учебном процессе отделения всегда занимало хоровое 

искусство. С первых лет существования отделения и до сегодняшних дней, 

студенческий сводный хор – центральный творческий коллектив отделения, его 

визитная карточка. Высокий профессиональный уровень в разные годы 

создавался усилиями разных талантливых хормейстеров-преподавателей 
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отделения, благодаря которым студенческий хор – постоянный участник всех 

значимых музыкальных проектов и мероприятий города и края – «Весенние 

хоровые капеллы», «Покровские встречи», «Дни славянской письменности» и 

многие другие. В творческой копилке коллектива – награды и дипломы 

конкурсов от краевого до международного, гастрольные поездки, как по России, 

так и за рубежом, где хор успешно представлял исполнительскую школу 

русского хорового искусства.  

Педагогический коллектив отделения «Музыкальное образование» – это 

крепкий союз единомышленников, мастеров своего дела. Особо хочется 

подчеркнуть, что наши педагоги –  представители разных поколений, что создает 

особую творческую атмосферу сохранения и преемственности традиций 

музыкального образования. Они не только обучают азам мастерства будущих 

учителей музыки, но также ведут активную концертную деятельность, 

завоевывают награды на престижных конкурсах, прививая любовь к профессии, 

показывая ученикам на собственном примере к чему нужно стремиться. Среди 

них уже старейшины отделения – Игорь Анатольевич Тесленко, Елена 

Михайловна Агапова, Наталья Владимировна Лесникова, Любовь Васильевна 

Никифорова, более 15 лет в колледже проработала талантливейший хормейстер 

Галина Григорьевна Козырева, благодаря которой студенческий хор вышел на 

новый исполнительский уровень, получил возможность выехать на гастроли в 

Европу, два года назад отделение украсил известный пианист-виртуоз Владимир 

Павлович Потапов. Сегодня педагогическую эстафету перехватывает 

талантливое молодое поколение музыкантов-педагогов, многие из которых 

выпускники Сибирского института искусств имени Дмитрия Хворостовского – 

Александр Белопашинцев, Елена Стромило,  Никита Сырчин, Юрий Соболев, 

Иван Афанасьев, Ольга Доброшинская и многие другие.  

На отделении всегда существовал целый ряд учебных коллективов, 

участие в которых – это увлекательный процесс профессионального становления 
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и развития, хорошая школа коммуникации и творческого общения. Среди  них – 

вокальный ансамбль «Nota Bena» под руководством Андрея Яковлева, который 

на протяжении 10 лет  ведет активную творческую деятельность на концертных 

площадках города.  

Студенты отделения имеют возможность приобщиться к русской народной 

культуре, ее традициям и получить дополнительную квалификацию 

«руководитель фольклорного коллектива». Фольклорный ансамбль 

«Шкатулочка», созданный в 2002 году из студентов и выпускников – сегодня 

имеет статус «народного» и  является музыкальным украшением отделения. 

Инициатор и руководитель Любовь Евгеньевна Харченко сумела вывести 

учебный коллектив на высокий профессиональный уровень. Это подтверждается 

наградами на различных этнических конкурсах и фестивалях. «Шкатулочка» – 

это не просто «урок», куда приходят петь. Это целый мир, в который 

погружаются студенты – знакомство с богатейрусской культурой, изучение 

обрядов, традиций, овладение секретами плетения, вязания, шитья. 

Студенты и преподаватели отделения – организаторы и участники 

различных мероприятий. Только за последнее десятилетие колледжем были 

реализованы такие всероссийские и региональные социокультурные проекты, 

как музыкальный детский фестиваль «Белый пароход» – масштабный проект, 

поддерживающий музыкально одаренных детей со сложной судьбой, Краевой 

фестиваль школьных хоров, собирающий детские коллективы города и края, 

«Арт-мобиль» – проект по социокультурной реабилитации детей-инвалидов, 

Олимпиада по музыке среди учащихся общеобразовательных школ, 

Студенческая филармония, Национальный фестиваль культур и многие другие.  

Разносторонняя культуротворческая деятельность студентов колледжа 

находит свое отражение в многочисленных мастер-классах, арт-площадках, 

концертах, лекториях, проводимых на базах общеобразовательных школ, 

детских садов, социальных центров Красноярска и края. Девиз «творить добро 
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искусством» воплотился в авторский масштабный благотворительный проект 

отделения с символическим названием «Большое сердце». Его главная цель – 

привлечение внимания красноярской общественности к проблемам детей, 

страдающих онкологией, с помощью силы искусства! Результат таких 

«сердечных» концертов – благодарные слушатели, аплодисменты артистам и, 

главное, бесценная финансовая помощь больным детям-красноярцам. За восемь 

лет жизни проекта сформировались прочные контакты с образовательными, 

культурными заведениями и ведущими творческими деятелями города 

Красноярска, принявшими эстафету благотворительной деятельности. 

С 2016 года Красноярский педагогический колледж №1 имени 

М. Горького активно включился в движение WorldSkills Russia и выступил 

разработчиком новой компетенции «Преподавание музыки в школе», 

популяризирующей профессию «Учитель музыки». Конкурсное задание 

компетенции представляет собой «кластер профессиональных и 

общекультурных компетенций, предъявляемых учителю музыки на современном 

этапе образования. Каждый из четырех модулей раскрывает методологические и 

практические аспекты деятельности учителя музыки в соответствии с ФГОС, 

демонстрирует инновационные педагогические технологии, широко внедряемые 

на сегодняшний день в общее музыкальное образование детей на 

международном уровне» [2]. Компетенция успешно прошла двухлетнюю 

апробацию, получила высокую оценку дирекции WorldSkills Russia, в 2018 году 

внесена в список основных компетенций Чемпионата и на сегодняшний день в 

развитие компетенции уже включилось более 20 регионов России.  

Таким образом, отделение «Музыкальное образование» ведет 

плодотворную учебную и творческую деятельность, вписав важную страницу в 

историю музыкального образования и просвещения Красноярского края.  
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