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Из истории факультета

Первым высшим учебным заведением в Куйбышеве (Самаре) является Куйбышевский государственный
педагогический институт им. В.В. Куйбышева (КГПИ).
Именно на его базе 55 лет назад (1960, ректор – Ф.Я. Водоватов) был открыт музыкально-педагогический факультет, специализирующийся на подготовке учителей
музыки.
Факультет сначала возглавлял кандидат искусствоведения Н.И. Карауловский, затем В.К. Гусак. Огромная
организационная работа легла на плечи Г.Б. Крылова,
составившего первый учебный план факультета. Благодаря творческим связям Г.Б. Крылова * в качестве
первых преподавателей музыкально-педагогического
факультета были приглашены выпускники ведущих
консерваторий страны: Б.Н. Абрамов, Р.А. Алещенко,
В.Н. Бацун, О.Н. Вайзян, В.К. Гусак, Н.Г. Канделаки,
И.А. Касьянова, Г.Е. Каторжанская, И.Г. Кечкина, С.А. Козлова, Т.С. Краюшкина, Е.С. Медведева В.С. Невский,
Ж.Н. Нечаев, В.М. Ощепков, В.В. Ревнитский, Э.К. Сэт,
Е.Б. Терентьев, А.А. Трифонов, Г.А. Трифонова,
В.Н. Хмелевская, Е.Я. Шадерова, В.П. Юрикова.
Многие из них отдали факультету более 50 лет жизни,
заложили традиции и способствовали его процветанию.
С 1963 г. деканом факультета стал выпускник
Уральской консерватории, заслуженный работник
культуры РФ В.М. Ощепков. В 1970-х годах музыкально-педагогический факультет стал пилотной площадкой для апробации программы Д.Б. Кабалевского
«Музыка». В.П. Юрикова первой в Куйбышеве апробировала ее и ввела в школьную жизнь. Активное участие
преподавателей, студентов и выпускников факультета
позволило создать в Самаре и Самарской области около 40 музыкально-хоровых студий и около 100 детских
хоров, востребованность которых и сегодня очевидна.
На протяжении 37 лет В.М. Ощепков руководил факультетом, помогая ему завоевывать репутацию высокопрофессионального музыкального учебного заведения,

постепенно детализируя сферу художественного образования и открывая новые кафедры, новые отделения,
аспирантуру по специальностям «Теория и методика
обучения музыкальному искусству» (рук. Г.М. Цыпин,
Т.А. Колышева), «Общая педагогика, история педагогики и образования» (рук. А.И. Смоляр).
Тринадцать лет (2000 - 2013) деканом/директором
факультета/института был выпускник Горьковской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Л.Г. Вохмянин, автор Гимна Самарской области
и более 150 произведений, известных в России, Франции, Италии, Японии, Англии, на Кубе. Л.Г. Вохмянин
работал на факультете в течение 47 лет, он укрепил
творческие позиции факультета и значительно расширил спектр образовательных программ – в этот период
успешно осуществлялось
обучение по 9 специализациям (эту работу курировали зам. директора
И.Д. Немировская, зам.
декана Т.В. Кожевникова и зав. отделением
«Музыка» А.Г. Гокина);
научная работа стала носить системный
характер, во многом
благодаря
усилиям
В.Н. Бацун, А.И. Смоляр, Т.Н. Колышевой;
на базе факультета
началась работа курсов
повышения
квалификации педагогических
работников по именному
образовательному чеку
Самарской области (рук.
С.И. Чабаева); были выиграны первые Губерн-

* В целях сокращения печатных знаков текста ученые степени и звания преподавателей факультета не указаны (кроме деканов).

ские гранты (В.Н. Бацун, Л.Г. Вохмянин, И.Д. Немировская, М.В. Мжельская).
Гордостью факультета всегда были его хоровые коллективы: сводный хор (рук. В.М. Ощепков), камерный
хор (рук. Т.С. Краюшкина, Л.А. Медведева), вокальный
ансамбль «Ноктюрн» (рук. Л.А. Медведева, А.И. Цыганов), студенческий хор славянской песни «Славия»
(рук. Ж.Н. Нечаев, Н.К. Куранов, Л.В. Славецкая), хор
английской песни (рук. Э.К. Сэт, А.Ф. Амирова), концертный хор Juventus, ставший лауреатом международного конкурса в Венгрии – 2005 (рук. А.И. Пахомов,
И.А. Пецина. Т.А. Колышева), яркие курсовые хоровые
коллективы (Н.Э. Герасимовой, Н.Н. Суховой, К.Б. Саркисян), камерный хор «Апрель» (рук. М.Л. Платонова),
ставший лауреатом двух всемирных хоровых олимпиад

Г.М. Цыпин и его аспиранты - преподаватели факультета
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Концертный хор Juventus. Руководители Т.А. Колышева и И.А. Пецина
(Германия – 2004, Китай – 2006, серебряные медали).
Преподаватели факультета вели огромную просветительскую работу и в других учебных заведениях города – в аэрокосмическом и медицинском университетах
(В.М. Ощепков), в училищах, школах. Л.А. Медведева
создала хор учителей города Самары, носящий ныне
ее имя. Выпускниками факультета была продолжена
работа по развитию хорового искусства: А.И. Пахомов
создал в Новокуйбышевске хоровую капеллу «Аура», а
его брат В.И. Пахомов стал руководителем Волжского
народного хора им. П.М. Милославова; Н.Э. Герасимова и Н.Н. Герасимов основали хор Vivat Самарского
государственного университета; Г.М. Вохмянина – хор
«Майолика» Самарского государственного архитектурно-строительного университета… Большого уважения
заслуживает деятельность преподавателей И.Г. Барабаш, Н.Н. Рындиной, Л.Р. Нечаевой в качестве руководителей хоров ветеранов войны и труда.
Стали традицией «Недели детской музыки», музыкальные лектории, «Праздники песни» на площади
Славы, хоровые фестивали; концерты в филармонии с
симфоническим оркестром.
Постепенно формировались и исполнительские
кафедры: на лучших концертных площадках города
выступали пианисты-солисты А.А. Трифонов, Г.Б. Крылов, Н.Г. Канделаки, Г.М. Барышникова, И.Г. Кечки-

на, А.И. Цыганов; ансамблисты Л.Н. Мартынова,
М.Д. Смеловская, О.П. Арнаутова, В.В. Шевердин,
Н.А. Фролова, М.Д. Чегодаева, Л.Е. Лакирева; концертмейстеры Л.Г. Вохмянин, С.Л. Самарцева,
Т.Ю. Стефановская, А.А. Астахов, О.В. Логинова,
И.Н. Маринченко, М.В. Чебурашкина. Фортепианный дуэт Н.А. Фролова – В.В. Кочетов стал лауреатом
Международного конкурса пианистов Music without
limits (Друскининкай, Литва, 2003).
Среди преподавателей кафедры сольного пения были
солисты Большого и Самарского академического театров
оперы и балета, имеющие огромный практический опыт
в искусстве: С.А. Козлова, В.Н. Никитина, И.А. Николаева, С.Е. Бондаренко, Е.М. Тенякова, А.Я. Пономаренко,
В.Г. Бондарев.
У факультета сложились тесные творческие контакты с выдающимися деятелями музыкального
искусства, культуры, образования: Д.Б. Кабалевским,
А.А. Юрловым, Т.Н. Хренниковым, Г.В. Свиридовым,
В. Тормисом, В.Г. Соколовым, А.В. Свешниковым,
Г.А. Струве, В.Н. Мининым, К.А. Хачатуряном,
М.Л. Ростроповичем, С.М. Слонимским, Г.М. Цыпиным, Б.А. Печерским, А.Я. Эшпаем, Е.П. Крылатовым. На музыкально-педагогическом факультете работали композиторы В.К. Мертенс, А.Н. Бердюгин,
Л.Г. Вохмянин, В.Л. Митителло, В.В. Шевердин.

Оркестр "Виртуозы Самары" и его создатели Е.М. Лакирев и М.В. Мжельская

Плодотворным стало сотрудничество преподавателей-композиторов и выпускников факультета с
драматическими театрами города и области (музыку к спектаклям писали В.С. Невский, М.Г. Левянт,
Л.Г. Вохмянин, В.В. Тонковидов).
Профессионально окрепнув, музыкально-педагогический факультет стал инициатором всесоюзных и
всероссийских исполнительских конкурсов студентов
педагогических вузов, конкурса «Учитель музыки», фестиваля «Композитор и фольклор», «Волжских хоровых
ассамблей», Рождественских фестивалей, международного конкурса детских и юношеских хоров «Самарская
Лука». Было проведено 8 Всесоюзных конкурсов студентов-пианистов. Значителен был конкурс 1991 г., в котором приняли участие 80 музыкантов из 31 вуза (Россия,
Украина, Белоруссия, Прибалтийские республики).
Всероссийский открытый фестиваль-конкурс студентов
музыкальных факультетов «Самара-2005» принял 37
исполнителей из 17 городов России и Украины. В течение 13 лет на факультете проходит конкурс студентовхормейстеров им. Л.А. Медведевой с международным
участием (Польша, Украина).
Оркестр народных инструментов, организованный
на нашем факультете Е.М. Лакиревым и сегодня носящий его имя, ведет свою историю с 1978 г. Архив оркестра включает фондовые записи на радио, Центральном
телевидении, пластинки и компакт-диски (1985, 1991,
1992, 2006); география гастрольных поездок охватывает
города Франции, Дании, Германии, Чехии и Болгарии.
Состав оркестра «Виртуозы Самары», созданного в 2007
году усилиями Е.М. Лакирева и М.В. Мжельской, более
чем наполовину был укомплектован выпускниками и
студентами факультета.

Дуэт «Баян-MIX»: C. Войтенко, Д. Храмков
На музыкально-педагогическом факультете сложилась лучшая в России баянная исполнительская школа
А.М. Кац. В ее коллекции свыше 120 лауреатских дипломов студентов с самых престижных мировых конкурсов и фестивалей (С. Войтенко, Д. Храмков, А. Туболец,
С. Адайкин, К. Князев, К. Мальков…). А.М. Кац и ее
выпускник, лауреат международных конкурсов,
обладатель «Кубка мира», а ныне народный артист
Самарской области С.И. Войтенко, являются членами
жюри международных исполнительских конкурсов,
А.М. Кац – председатель международного фестиваля
баянной музыки «Виват, баян!», член международного
жюри конкурса «Трофей мира» (Россия, Сербия, Франция).
Значительных успехов достигли преподаватели в
воспитании пианистов-исполнителей. Лауреатами престижных конкурсов стали студенты классов Н.Г. Канделаки, О.П. Арнаутовой, Л.Н. Мартыновой, Г.М. Барышниковой, Н.А. Фроловой.
С целью учета в психолого-педагогической подготовке потенциала студентов-музыкантов, опыта их творческой деятельности была создана кафедра педагогики и
психологии художественного образования (1995), которую возглавила А.И. Смоляр. Преподаватели разрабатывают для студентов интегративные курсы, инновационные авторские курсы, организуют педагогические
конкурсы и олимпиады. Эта работа нашла свое отражение в учебных и учебно-методических пособиях, программах художественного-эстетического воспитания и
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Достойно продолжаем традиции

Декан А.Г. Гокина в Казанском федеральном университете
развития детей. Традиционными и имеющими большой
успех в работе кафедры стали научно-практические
конференции «Проблемы эстетического воспитания учащихся и подготовки учителей искусства»; «Эстетическое
воспитание и художественное образование в социализации личности»; «Проблемы и перспективы художественного профессионально-педагогического образования», в
которых принимают участие преподаватели вузов, педагогических колледжей и учителя школ.
Преподаватели музыкально-педагогического факультета ведут серьезную научную и просветительскую
работу, в том числе по изучению региональной музыкальной культуры, среди них В.Н. Бацун; известный
фольклорист, автор многотомной антологии «Духовное
наследие народов Поволжья» И.А. Касьянова; член
научного совета «Историко-культурной энциклопедии
Самарского края», автор книг и учебных пособий, сценарист и ведущая более 160 концертов М.В. Мжельская;
специалист по духовной и православной музыке
Н.Ю. Олесова; театроведы Э.К. Сэт и А.В. Лазанчина; специалист по арт-менеджменту И.Д. Немировская.
В 2011 году М.В. Мжельская приняла эстафету от
д.и.н. ректора О.Д. Мочалова в проекте областной научной библиотеки «Выдающиеся самарцы к 160-летию
губернии».
Время идет, сменяются поколения, и вот уже третий
год наш факультет (сегодня он носит название «факультет культуры и искусства») возглавляет его выпускница,
кандидат филологических наук, доцент А.Г. Гокина. Ее
ближайшие помощники также являются выпускниками нашего факультета. Это зам. по учебно-методической работе С.Л. Самарцева, зам. по воспитательной
работе М.Н. Богомолова, зам. по научно-исследовательской работе С.Г. Зоголь, методист заочного отделения М.Ф. Прокудина.
Музыкально-педагогический факультет стал теперь
объединенной кафедрой музыкального образования,
которую возглавляет А.И. Смоляр. Сегодня на кафедре
работают четыре профессора (ученое звание ВАК РФ)
– А.М. Кац, А.И. Смоляр, Т.А. Колышева, Н.А. Фролова; три доктора наук – А.И. Смоляр, Т.А. Колышева,
И.Д. Немировская; 13 кандидатов наук, 11 доцентов.
Заслуги преподавателей кафедры отмечены почетными званиями, среди которых «Отличник народного просвещения РСФСР», «Почетный работник высшего профессионального образования», «Заслуженный работник
школы РФ», «Заслуженный артист РФ», «Заслуженный
работник культуры РФ». 15 преподавателей кафедры
являются лауреатами международных конкурсов.
Несколько преподавателей кафедры являются лауреатами губернских премий: К.Б. Саркисян, М.В. Мжельская, И.Д. Немировская, Э.К. Сэт, М.Л. Платонова,
А.М. Кац.
Кафедра ведет обучение по направлению подготовки по специальности 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Музыкальное образование». На кафедре действует научно-педагогическая
школа формирования и развития профессионального

Камерный хор «Апрель». Руководитель М.Л. Платонова (Испания, 2013)

сознания и самосознания учителя в системе непрерывкоторых выступали с докладами преподаватели и стуного образования (рук. А.И. Смоляр); под руководством
денты. Под редакцией А.И. Смоляр изданы сборники
А.И. Смоляр (6 выпускников факультета), Т.А. Колыматериалов трех конференций. Второй год подряд совместно с детской школой искусств № 8 «Радуга» (куратор
шевой (4), Н.А. Фроловой (1), М.В. Мжельской (1) были
– И.Д. Немировская) проводится Открытая городская
подготовлены и успешно защищены кандидатские диснаучно-практическая конференция «Новое поколение»,
сертации по педагогике и искусствоведению. Успешно
в которой в 2016 году участвовали 40 преподавателей и
осуществляется работа в 4 методических школах кафе109 учащихся из Самары и Самарской области.
дры (рук. М.Л. Платонова, И.А. Пецина, Н.А. Фролова,
Учебные пособия А.В. Большакова, Л.Д. Теппера
С.И. Чабаева).
«Организация репетиционного процесса в оркестре русВ 2014 году на кафедре открыта магистратура по наских народных инструментов» и В.В. Шевердина «Ранправлению подготовки по специальности 44.04.01 «Пенее музыкальное развитие дошкольников на основе подагогическое образование», программа «Музыкальное
лиинструментального обучения» отмечены дипломами
искусство в образовании» (рук. М.Л. Платонова) и класс
II степени в конкурсе СГСПУ «Лучшее учебно-методиэстрадного вокала (рук. О.Е. Алпатова). Продолжается
ческое издание».
работа по реализации программ повышения квалифиМеждународные успехи кафедры пополнились в
кации (Т.Н. Абросимова, И.Д. Немировская, Н.А. Фро2013 году званием дипломанта (серебряный призер)
лова, С.И. Чабаева, М.Л. Платонова, С.С. Смирнова,
камерного хора «Апрель» (рук. М.Л. Платонова) на хоЛ.Ю. Калинина), проводятся учебно-методические
ровом конкурсе «Canta al mar» (Калеллья, Испания) в
семинары, мастер-классы, вебинары, работают педагогический кружок «Арт-среда» и студенческий кружок
двух номинациях – «Женский хор» и «Джаз». В 2014
«Профессия – хормейстер», проводятся просветительгоду М.Л. Платонова стала главным хормейстером
ские программы, лекции, круглые столы, семинары в
федерального проекта «Празднование Дня славянской
рамках работы педагогической и методической школ
письменности и культуры», подготовив два сводных хора
СГСПУ.
– детский (200 человек) и молодежный (130 человек).
В 2015 году был осуществлен первый выпуск студенМноголетнее плодотворное сотрудничество связытов по дополнительной программе профессиональной
вает нашу кафедру с Самарской Епархией. Совместпереподготовки «Арт-менеджмент» (рук. И.Д. Немировно с Самарской Православной Духовной семинарией
ская).
и Детским епархиальным образовательным центром
В 2014 году для организации самостоятельной рапроводятся концерты, конкурсы, конференции (куратоботы студентов факультета был открыт методический
ры Т.А. Колышева и И.А. Пецина). Выпускник нашего
кабинет (медиатека) – зав. Н.А. Полынова.
факультета игумен Никон (Ратников) является прорекВажнейшую роль в деятельности кафедры игратором по воспитательной работе и руководителем хора
ет научно-методическая работа со школами искусств.
Самарской Православной Духовной семинарии.
В первую очередь следует назвать конкурс детского
Сегодня многие официальные и праздничные меромузыкального
творчества им. А.А. Трифонова
(совместно с ДШИ № 4).
В рамках конкурса проведено 7 Всероссийских
научно-практических конференций «Эстетическая и
профессиональная направленность образования в системе «школа-вуз», по итогам которых были изданы
сборники научных статей
(научный редактор Н.А.
Фролова,
редакционная
коллегия С.Л. Самарцева,
М.Д. Чегодаева).
Совместно со школой
искусств «Лира» г.о. Новокуйбышевск проведено пять
межрегиональных научнопрактических конференций
«Проблемы художественноэстетического образования
детей с ограниченными возможностями здоровья», на
Выпускник 2016 г. П. Морозов. Класс Н.А. Фроловой
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Наши студенты - наша гордость

А.М. Кац и ее ученики на церемонии награждения лауретов Золотой Книги «Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской
области - 2015»
приятия Правительства Самарской области не обходятся без наших творческих
коллективов. Студенты принимают участие в рождественских и пасхальных концертах, днях славянской письменности и
культуры, филармонических концертах,
проектах, посвященных Дню Победы,
конференциях, благотворительных концертах, университетских мероприятиях.
Невозможно перечислить творческие
достижения наших студентов, остановимся лишь на самых знаковых за последние
годы.
Мы гордимся нашими выпускниками, в числе которых лауреаты конкурсов
профессионального мастерства: Е.В. Кучинская – победитель конкурса «Лидер Самарского образования – 2009», М.П. Туболец – победитель IX Областного и призер X
Всероссийского конкурсов педагогического мастерства работников дополнительного образования детей «Сердце отдаю
детям» (2012, 2013); Е.Е. Тихонова – победитель конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств Самарской
области» (2014), ее ученики завоевали

ГАЗЕТА САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Заведующая кафедрой музыкального образования А.И. Смоляр
проводит круглый стол для студентов

4 Гран-при и 74 звания лауреатов на
международных, всероссийских и региональных конкурсах, двое учащихся стали
обладателями губернской премии «Одаренные дети» (2015); И.Л. Корнеева – лауреат Международного конкурса профессионального мастерства преподавателей
музыкальных дисциплин музыкальных
колледжей, ДМШ, ДШИ (Архангельск,
2015), ведущая всероссийских вебинаров по раннему музыкальному развитию
(2015), основатель клуба орф-педагогики
в Самаре (2010 – 2015); Е.А. Попова – победитель областного конкурса профессионального мастерства «Работник культуры
года» (2006), победитель общероссийского
конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» (2015). Имя М. Андреева вписано в Золотую Книгу «Имена
молодых дарований в сфере искусств Самарской области» (2015).
Среди наших студентов – победители
всероссийских
научно-педагогических
конкурсов «Образовательный потенциал России» в разные годы (проводится
Общероссийской малой академией наук

«Интеллект будущего») в различных номинациях: 4 лауреата первой степени и
3 – второй (рук. С.Г. Зоголь, А.И. Смоляр),
благодарственное письмо за лучшую работу от президента РАО академика
Н.Д. Никандрова (рук. С.Г. Зоголь);
призер международного конкурса проектов «Призма» (рук. Т.Н. Абросимова);
призеры двух международных олимпиад по педагогике (рук. П.П. Барынкин,
Т.Н. Абросимова, С.Г. Зоголь, А.И. Смоляр, С.В. Сабина, Л.Ю. Калинина).
Студенты Абейдулина А., Глушенкова Е., Иванов В., Смольская Е., Червакова А. (Екатеринбург, Саратов, Казань,
Самара, 2011 – 2015, рук. Н.А. Фролова),
Селезнева М., Савельев С. (Самара, 2012–
2015, рук. С.И. Чабаева) были удостоены
звания лауреатов престижных всероссийских и международных конкурсов.
Сводный оркестр русских народных инструментов им. Е.М. Лакирева
(СГСПУ) и Самарского музыкального
училища им. Д.Г. Шаталова награжден
дипломом лауреата I степени на VI Всероссийском конкурсе оркестров и ансамб-

лей русских народных инструментов им.
Н.Н. Калинина (С-Петербург, рук.
Д.М. Чигрин).
Студенты Марченкова Е. и Попова О.
стали лауреатами XXIV Международного
конкурса молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского в номинации «Музыковедение»
(2014, рук. М.В. Мжельская).
В преддверии Олимпийских игр ГТРК
«Россия-Самара» выпустила «Огненный
диск», в записи которого приняли участие
артисты «Театра Слова» Клары Саркисян, прочитавшие «пламенные» строки
«Прометея» Эсхила и «Легенды о Данко»
М. Горького. «Огненные диски» были вручены всем факелоносцам олимпийского
огня.
Кафедра музыкального образования
(ранее – музыкально-педагогический
факультет) на сегодняшний день представляет собой сплав мастерства, опыта
и мудрости, многогранной творческой и
научной деятельности и всегда готова
передать свои знания студентам университета.
Ия Немировская
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