Музыка города
в сердцах миллионов

Старейшее образовательное учреждение культуры
и искусств города Тольятти – музыкальное училище (ныне – колледж) отметило в этом году своё сорокапятилетие. В его стенах обучается порядка 250
воспитанников – исключительных, одарённых детей,
воспринимающих мир сквозь призму великого искусства. Музыка навсегда связала их жизни с творчеством, с интереснейшими людьми и событиями.
«Тольяттинское музыкальное училище» известно далеко за пределами города и области, оно выпустило
более двух тысяч студентов, которые реализуют заложенный потенциал по всему миру. С 2006 года училище функционирует в статусе колледжа, реализуя
программы углублённой подготовки профессиональных музыкантов.
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Возвращение

к незыблемым ценностям
текст Ирина Киселенко

Абсолютная индивидуальность

Как и в любом другом виде искусства, овладение
музыкальным мастерством требует ежедневных
творческих усилий. Поэтому в профессию приходят
ребята, сделавшие осознанный выбор. Их любовь к
искусству затмевает трудности, подстерегающие на
пути к виртуозному овладению инструментом или
голосом. Рутинные занятия воспринимаются как
часть неотъемлемого процесса, ведущего к новому
художественному уровню исполнительства. Именно
благодаря постоянной работе над собой, бесконечному совершенствованию своих навыков они успешно
выступают на сцене и слышат благодарные овации
аудитории.

Поиск талантов

Это учебное заведение не испытывает сложностей с
набором детей на обучение. Но и работа по подготовке кандидатов на обучение музыкальной профессии
ведётся задолго до поступления в колледж. Собственная школа искусств, а также сетевое взаимодействие
с тольяттинскими общеобразовательными школами
№32 и №33 позволяют выделить предрасположенных к музыке детей в отдельный класс и проводить
с ними дополнительно к общеобразовательным музыкальные занятия. Это одно из направлений профориентации молодёжи, а также один из путей
формирования базы будущих студентов колледжа. С
другой стороны, новые федеральные государственные
требования способствуют повышению качества образования в детских музыкальных школах, поэтому
всё больше хорошо подготовленных детей заинтересовано в продолжении музыкального образования.
Приятно слышать от руководителя тольяттинского
музыкального колледжа Натальи Васильевны Аблясовой, что происходит своего рода возрождение культурных, эстетических и духовных ценностей.

Современные запросы

Отвечая потребностям современного общества,
колледж открывает новые направления подготовки учащихся. Отделения эстрадного пения, классического вокала, эстрадных ударных инструментов
вызывают особый интерес не только у детей, но и у

взрослых, которые имеют возможность реализовать
свои мечты, обучаясь музыке у лучших преподавателей города.
Качество подготовки учащихся Тольяттинский музыкальный колледж сохраняет неизменно высоким,
о чём свидетельствуют многочисленные победы студентов на региональных, всероссийских, международных конкурсах, а также успешное поступление
выпускников в престижные вузы страны. Знаменитый дух «училища», созданный педагогами, прошедшими путь со дня его основания, существует и сегодня, воодушевляя своих воспитанников на личностный
рост и достижение мастерства в своей профессии.

Аблясова
Наталья Васильевна,
директор

Имя

В преддверии юбилея коллективом колледжа было
принято решение о переименовании его в честь выдающегося композитора современности Родиона
Константиновича Щедрина. Присвоение имени
для музыкального учреждения — показатель его авторитетности, безупречной репутации. Давая свое
согласие, великий композитор выразил большое уважение к деятельности педагогов и учащихся.

Щедрин
Родион Константинович,
композитор

Редакция журнала «Самара и Губерния»
сердечно поздравляет Тольятинский музыкальный колледж
имени Р.К. Щедрина с юбилеем и заслуженным имянаречением,
желает дальнейшего развития, талантливых
и целеустремлённых студентов, создающих новые поводы
для гордости слаженной работой всего коллектива.

