Из истории Мурманского колледжа искусств
1958 г. 12 апреля открыто Мурманское музыкальное училище.
Директор – заслуженный работник культуры РФ В.Н. Глузберг.
1958 г. – открыты фортепианное и дирижёрско-хоровое отделения;
1959 г. – открыто теоретическое отделение;
1961 г. – открыты:
 оркестровое отделение – специализации: духовых и ударных
инструментов, струнных инструментов;
 отделение народных инструментов;
1975г. – директор – заслуженный артист РФ В.М. Иванов 1976 г. – открыто
отделение «Музыкальное искусство эстрады»;
1981 г. – директор – Б.И. Маруга
1984 г. – директор – заслуженный работник культуры РФ М.П. Тавриков
1992 г. – директор – заслуженный деятель искусств РФ В.Б. Возный;
2008 г. – Мурманское музыкальное училище реорганизовано в Мурманский
колледж искусств;
2008 г. – открыта специализация эстрадного вокала на отделении
«Музыкальное искусство эстрады»;
2009 г . – открыта специальность «Актёрское искусство»;
2013 г. – открыта специальность «Живопись».
12 апреля 1958 года решением Мурманского областного Совета
депутатов в г. Мурманске открыто музыкальное училище. Области требовались
квалифицированные кадры для обучения детей и взрослых музыке. А учебных
заведений, где можно было получить начальное музыкальное образование, не
хватало: в конце 50-х годов в Мурманске работали три детские музыкальные
школы, а в области – пять.
В 1958 г. открыты фортепианное и дирижёрско-хоровое отделения. Годом
позже – отделение «Теория музыки», а вскоре – оркестровое (струнное и
духовое), а также отделение народных инструментов. В 1975 году –
«Музыкальное искусство эстрады».
В 2008 г. Мурманское музыкальное училище было реорганизовано в
Мурманский колледж искусств, что позволило расширить список
специальностей, по которым ведётся подготовка специалистов. В 2008 г.
впервые был сделан набор на специализацию эстрадный вокал, а в 2009 г.
открыта специальность «Актёрское мастерство».
Сегодня колледж является единственным профессиональным учебным
заведением в области, которое готовит кадры для детских школ искусств, а
также для учреждений культуры области.
С начала своего существования училище заняло ведущее положение в
музыкальной культуре Мурманской области. Во многом это была заслуга
первого его директора – Заслуженного работника культуры РСФСР В.Н.
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Глузберга, человека необычайно высокой культуры, талантливого педагогаисполнителя и руководителя учебного заведения. Коллектив, объединившийся
под его руководством, отличался высоким профессионализмом, большим
творческим потенциалом и преданностью своему делу.
За более чем полувековую историю учебного заведения многие его
преподаватели были отмечены высокими званиями Заслуженного деятеля
искусств РФ – В.Б. Возный, Заслуженных артистов РФ – В.Н. Глузберг, И.В.
Никитин, В.М. Иванов, Заслуженных работников культуры РФ – Р.К.
Валькович, Т.В. Рамаданова, А.М. Кондратьев, М.П. Тавриков, В.И. Нестайко,
Т.Д. Крылова, С.М. Шор, В.И Бедняк, Н.Г. Литвиненко, В.Д. Роланов, Г.П.
Богословский, О.А. Павлова.
Основное направление деятельности колледжа – учебная и методическая
работа. Первыми его преподавателями были выпускники ведущих
консерваторий страны: Ленинградской, Московской, Одесской, Уральской,
Саратовской, Киевской. Эти музыканты сохраняли и развивали педагогические
и художественные традиции русской музыкальной культуры – высокий
профессионализм, глубокое изучение мирового музыкального наследия и т.д. В
настоящее время около 90% педагогического коллектива колледжа составляют
его выпускники. Руководит колледжем его выпускник Заслуженный деятель
искусств РФ В.Б. Возный.
Методическая работа коллектива колледжа основана на принципе
единства методических требований в системе «школа – училище (колледж) –
ВУЗ». Преподаватели постоянно ведут кураторскую работу в музыкальных
школах области, принимают участие в комплексных проверках и
аккредитациях детских школ искусств области. Большую помощь оказывают
самодеятельным коллективам области.
С первых лет своего существования музыкальное училище уделяло
большое внимание музыкально-просветительской деятельности в области.
Многие преподаватели концертируют сольно, создают творческие коллективы.
Среди них В.И. Бедняк, А.Я. Гернер, В.Б. Роланов, В.Б. Возный, В.М. Иванов,
Т.Н. Чёрная, Г.П. Богословский, В.А. Екимовская, Н.А. Михайленко, М.С.
Макарова, И.В. Тимофеев, Е.В. Ростовская и др.
С первых шагов становления колледжа в нём были созданы учебные
коллективы: хор, оркестр русских народных инструментов, духовой оркестр,
струнный ансамбль, которые функционируют и в настоящее время.
С
момента
открытия
музыкального
училища
концертнопросветительскую деятельность ведут и студенты под руководством своих
наставников. Только усилиями студентов дается свыше двухсот концертов в г.
Мурманске и в области: это выступления в общеобразовательных и
музыкальных школах, воинских частях, детских домах, больницах и
госпиталях, Областном художественном музее, Областной детско-юношеской
библиотеке и музее истории города и флота ЗАТО г. Североморск. Событиями
для любителей музыки г. Мурманска становятся монографические концерты
студентов, посвящённые знаменательным датам в жизни композиторов и
известных музыкантов.
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Новой сферой деятельности колледжа в современных условиях стала
научно-методическая работа. Это направление деятельности обусловлено
развитием всей системы образования России. Преподаватели колледжа
постоянно принимают участие в работе курсов повышения квалификации
работников образования и культуры Мурманской области, выступают с
докладами по проблемам профессионального и дополнительного музыкального
образования на научно-практических конференциях, проводят открытые уроки
и мастер-классы для преподавателей школ искусств. Некоторые преподаватели
ведут научную работу, результатами которой становятся печатные издания,
выпущенные столичными издательствами. Переложения для гитары и
балалайки, выполненные В.Б. Возным и В.И. Бедняком, постоянно
востребованы в учебной практике колледжа и школ искусств.
С 2002 г. в колледже открыт учебно-методический отдел по работе с
учреждениями дополнительного образования детей. Он координирует работу
колледжа и детских школ искусств. Основные функции отдела – оснащение
детских школ искусств документацией, регламентирующей их учебную
деятельность, и организация региональных мероприятий. Начальник отдела –
Ек.Ю. Клипа.
Результаты работы преподавателей колледжа оценены достаточно
высоко. Мурманский колледж искусств является одним из лучших в СевероЗападном регионе. Ежегодно 50-60% его выпускников поступают в творческие
ВУЗы страны (Московскую, Санкт-Петербургскую, Нижегородскую,
Петрозаводскую консерватории, Российскую академию музыки им. Гнесиных,
Российскую академию театрального искусства и др.).
Слава и гордость колледжа – студенты, ставшие лауреатами и
дипломантами Международных и Всероссийских конкурсов. Творческие
достижения студентов ежегодно отмечаются именными стипендиями
Правительства России, стипендиями Губернатора Мурманской области,
премией «Олимп» Губернатора Мурманской области, премиями Правительства
Мурманской области и «АСТЭС» им. Н. Блинова (Ассоциации творческих
союзов Мурманской области). Студенты получали стипендии Фонда «Русское
исполнительское искусство», Всероссийской общественной программы
«Надежда России» с вручением медали М.В. Ломоносова и памятного знака.
Для многих выпускников Мурманский колледж искусств явился
прекрасным стартом для дальнейшей творческой жизни. Продолжив
образование в вузах, а позже аспирантурах страны, они стали известными
музыкантами в Мурманской области, России и за рубежом. Среди них солисты
ансамбля КСФ народный артист РФ А. Цымбал и заслуженный артист РФ В.
Маринич, артистка Национального оркестра русских народных инструментов
им. Осипова Т. Черникова, солисты Мариинского театра оперы и балета в
Санкт-Петербурге заслуженные артисты РФ Т. Павловская, Е. Никитин и С.
Дробышевский.
За развитие музыкальной культуры Мурманской области Мурманский
колледж искусств удостоен премии «Тёплый Север» в 2005 г.
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Учитывая выдающиеся профессиональные достижения и значительный
вклад Мурманского колледжа искусств в развитие просвещения, образования и
духовно-нравственное воспитание молодёжи, Международная наградная
Академия в 2008 году наградило училище Почётной Грамотой с занесением во
Всероссийский Национальный регистр «Сто лучших ССУЗов России».
Публикация об учебном заведении размещена во Всероссийской Национальной
энциклопедии «Элита Образования России».

