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Учебная работа 
 

 
Приём 2015 г. 

 

         В июле были проведены  вступительные экзамены в училище.  С конца 

июня и до начала вступительных экзаменов были составлены графики 

консультаций по всем специальностям. Консультации проводились зав. 

отделениями и ведущими преподавателями отделений.  Перед началом 

вступительных экзаменов была проведена агитационная работа: снят 

рекламный видео ролик для телевидения Россия-1, даны объявления в 

газеты: Дагестанская правда, Махачкалинские известия.            

          Прием 2015 г  составил 51 чел., распределён следующим образом:   

Распределение  по отделениям  следующее: 
 

Шифр  
по  
ОКСО 

Наименование 
специальностей 

Вид 
специализаций 

Принято 

53.02.03 
 

Инструментальное  
исполнительство 
 (по видам инструментов) 

Фортепиано 6
Оркестровые 
струнные, духовые и 
ударные 
инструменты 

8

Инструменты  
нар. оркестра 

14

53.02.04 Вокальное искусство  12
53.02.06 Хоровое дирижирование  7
53.02.07 Теория музыки  4
 Итого  51

                       
Были приняты из городов и сёл республики: 

 
Фортепиано 

г. Махачкала   - 3;     г. Каспийск    -  1;   г. Кизилюрт  - 1; г. Хасавюрт -1 

6 чел.

Оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты 

г. Махачкала   - 2;     г. Каспийск    -  2;   г. Хасавюрт -1; Дагестанские 

Огни – 1; Бабаюртовский р-он с.Кунды – 1. Новолакский р-он 

с.Новочуртах -1 

8 чел.

 



Инструменты народного оркестра 

г. Махачкала  - 8;     г. Буйнакск  -  1;   Буйнакский р-он с.Эрпели -1; 

Дербентский р-он с.Мамедкала – 1; Сергокалинский р-он с.Бурдеки – 1; 

Кизилюртовский р-он с .Комсомольское - 1.Карабудахкентский р-он, 

с.Какашура -1 

14 чел.

Вокальное искусство 

г. Махачкала   - 7; г. Каспийск  - 2;  г. Избербаш – 1; Дербентский р-он 

с.Мамедкала – 1; пос.Шамхал-Термен – 1. 

12 чел.

Хоровое дирижирование 

г. Махачкала  - 4;  Каспийск -1; Кумторкалинский р-он с.Коркмаскала – 

1; г.Южно-Сухокумск – 1.  

7 чел. 

Теория музыки 

г. Махачкала   - 2; г. Каспийск  - 1; Дербентский р-он с.Геджух  

4 чел. 

Всего  51 чел.

  

Поступление студентов выпуска в ВУЗы России 

      В июле месяце в ВУЗах  прошли вступительные экзамены. Среди 

выпускников нашего училища  в музыкальные ВУЗы поступили 12 чел.:   

Алиева Ф.  (вокальное искусство)   -    Ростовская государственная 

консерватория (г. Ростов на Дону) 

Абдуллаева Д.  (хоровое дирижирование)   -    Ростовская государственная 

консерватория (г. Ростов на Дону) 

Магомедова М. (хоровое дирижирование)   - Астраханская государственная 

консерватория (г. Астрахань) 

Ризаханов С. У.  (оркестровые духовые инструменты)   -     Астраханская 

государственная консерватория (г. Астрахань)                                                

Шахаева З. (теория музыки) - Астраханская государственная консерватория 

(г. Астрахань) 

Джабрилова З. (вокальное искусство) – Астраханская государственная 

консерватория (г. Астрахань) 



Давудова Р. (оркестровые струнные инструменты) -    Астраханская 

государственная консерватория (г. Астрахань) 

Улубиева Л.( хоровое дирижирование) – Астраханская государственная 

консерватория (г. Астрахань). 

Амирова З. (фортепиано) – Астраханская государственная консерватория (г. 

Астрахань). 

Бичурова П. (фортепиано) – Астраханская государственная консерватория 

(г. Астрахань). 

Шахбанов А. (инструменты народов России) – СКГИИ  (г. Нальчик) 

Халилов А. – (инструменты народного оркестра) ДГПУ  (г. Махачкала) 

 

30.07.2015г. в зале Кумыкского театра состоялся концерт выпускников 

училища обучающихся в разных ВУЗах Российской Федерации.  

01.08.2015г. состоялась встреча выпускников с Министром культуры РД.   

  

      В августе была завершена работа над учебными планами в соответствии с 

ФГОС СПО. На основании учебных планов были разработаны новые 

требования к программам по всем специальностям и пересмотрены 

экзаменационные требования, в том числе и к Гос. аттестации.  

В соответствии с учебными планами были разработаны новые требования к 

программам по всем специальностям.  

Во втором семестре были пересмотрены нагрузки  и  индивидуальные  

расписания преподавателей  с учетом  выбывших и восстановившихся  

студентов.  Внесены изменения в групповое расписание в связи  с 

окончанием  прохождения отдельных предметов  и введением новых 

дисциплин для изучения.  

     Проведен  большой  Педсовет  с обсуждением итогов зимней 

экзаменационной сессии,  вопросов, связанных с профориентаций, внесены 

коррективы  в работу отделений и плана работы в целом. 



     Проведены пересдачи задолженностей в сроки, установленные  учебной 

частью  (до 10 февраля). 

      В конце марта  в училище была проведена   плановая  межсессионная 

аттестация по всем отделениям, а также подготовка к Гос. экзаменам, 

прослушивания по специальностям студентов всех отделений. В связи с 

изменениями ФГОС СПО на отделении «Теория музыки» и «Инструменты 

народного оркестра» разработаны новые программные требования и оценка 

знаний по основным междисциплинарным курсам.  В соответствии с 

учебными планами и установленному учебной частью графику  были 

проведены зачеты: 

отд. «Фортепиано»: Технический зачет (гаммы, этюды) – все курсы 

Академические концерты по специальности            –           все курсы 

                                концертмейстерскому классу – 2, 3, 4 кк. 

                                 фортепианному ансамблю       -      1, 2 кк. 

                                  камерному ансамблю                -       3,4 кк. 

отд. «Оркестровые инструменты»: Технический зачет (гаммы, этюды) – 
все 

 курсы 

Академические концерты по специальности –  1, 2, 3 кк.; ансамблю- 3,4 кк. 

отд. «Народные инструменты»: Технический зачет (гаммы, этюды) – все 
курсы. 

Академические концерты по специальности –  1, 2, 3 кк.; ансамблю- 3,4 кк. 

отд. «Общее фортепиано»:  на всех отделениях (1,2,3 кк.) проведены  

технические зачеты и академические концерты. 

отд. «Хоровое дирижирование»: Зачет по дирижированию - 1, 2, 3 кк. 

отд. «Теория музыки» Зачет по теории и гармонии - 1, 2, 3 кк. 

Согласно графику, в марте, апреле, мае были проведены прослушивания 

государственных программ выпускников и предварительная защита 



рефератов по Педагогической подготовке с участием дирекции с целью 

выявления степени подготовки к ГИА. 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестационная комиссия провела в 
ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище имени Г.А. Гасанова» в 
период с 4 по 11 июня 2016 г. следующую работу: 

1. Прослушала всех выпускников, допущенных решением 
Педагогического совета и приказом № 14 от 30.06.16 к сдаче 
Государственной итоговой аттестации, в том числе по специальностям: 
073101 «Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов)» - 13 человек, в т. ч.: 

«Фортепиано» 3 чел. 
«Оркестровые духовые и ударные  
инструменты» 

3чел. 

«Инструменты народного оркестра» 

«Национальные инструменты народов 
России» 

5 чел. 

 

2 чел. 
073401 «Вокальное искусство» 1 чел. 
073502 «Хоровое дирижирование» 3 чел. 
073002 «Теория музыки» 3 чел. 
ВСЕГО 20 чел. 
  

2. Результаты  Государственной итоговой аттестации: 
Дипломы с отличием - 9 чел. (Абакарова П., Залибекова И. – 
фортепиано; Адуева М., Врадий Т., Темирова Д. –хоровое 
дирижирование; Гасанова Г. –в   окальное искусство; Абдуллаев М., 
Алиева Т., Гасанбекова А. – теория музыки); 
Дипломы без отличия   - 11 чел. 
Неудовлетворительных оценок - нет. 

3. Государственная (итоговая) аттестационная комиссия присвоила 
выпускникам, сдавшим ГИА, квалификации (в соответствии с  ФГОС 
СПО): 
Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов)»: 
«Фортепиано» - артист, преподаватель, концертмейстер. 
«Оркестровые духовые и ударные  инструменты» - артист, 
преподаватель. 



«Инструменты народного оркестра» - артист, преподаватель, 
концертмейстер. 
«Национальные инструменты народов России» - артист, преподаватель,            
концертмейстер. 

Специальность 073401 «Вокальное искусство» - артист-вокалист, 
преподаватель. 
Специальность 073502 «Хоровое дирижирование» - дирижер хора, 
преподаватель. 
Специальность 073002 «Теория музыки» - преподаватель, организатор 
музыкально-просветительской деятельности. 
 

Государственная итоговая аттестация  проходила публично, в 
установленные расписанием сроки, с соблюдением нормативных требований 
и представлением необходимой документации. 

Государственная (итоговая) аттестация осуществлялась в следующих 
формах (в соответствии с требованиями ФГОС СПО): 

Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов)»: 
«Фортепиано»: 

 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 
«Исполнение сольной программы»; 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу 
«Ансамблевое исполнительство»; 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу 
«Концертмейстерский класс»; 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 
«Оркестровые духовые и ударные  инструменты»: 

 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 
«Исполнение сольной программы»; 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу 
«Ансамблевое исполнительство»; 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 
«Инструменты народного оркестра»: 

 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 
«Исполнение сольной программы»; 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Концертмейстерский класс» и «Ансамблевое испонительство» 



 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 
«Национальные инструменты народов России»: 

 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 
«Исполнение сольной программы»; 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 
Специальность 073401 «Вокальное искусство»: 

 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 
«Исполнение сольной программы»; 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу 
«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство»; 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 
Специальность 073502 «Хоровое дирижирование»: 

 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 
«Дирижирование и работа с хором»; 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 
Специальность 073002 «Теория музыки»: 

 выпускная квалификационная (дипломная) работа – 
«Музыкальная литература»; 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Основы музыкально-просветительской и творческой 
деятельности» и «Основы журналистской деятельности в области 
музыкального искусства»; 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 

Председателем  Государственной  итоговой  аттестации  был  приглашен 
заведующий  кафедрой  специального  фортепиано  Астраханской 
государственной  консерватории,  профессор  Леонтьева  Л.Б. 

Председатель  ГИА  дал  хорошую  профессиональную  оценку  работе  
преподавателей по подготовке выпускников. Отмечено 
высокопрофессиональная работа руководителя хора Макеевой Н.О., которая 
проявилась в стройности и интонационной чистоте хорового звучания, а 
также очень профессиональную, акустически выверенную и выразительную 
игру концертмейстера хора А.А. Гунашевой. Также посчитала необходимым 



отметить наиболее яркие выступления на Государственной итоговой 
аттестации выпускницы Ирады Залибековой (класс преп. Строцкой Т.Г.), 
продемонстрировавшей отличную профессиональную подготовку и хорошие 
исполнительские способности. Председатель отметил общий уровень 
подготовки выпускников ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное 
училище имени Г.А.Гасанова» в полной мере соответствует современным 
требованиям Государственного образовательного стандарта, предъявляемым 
к специалистам среднего профессионального уровня углубленной 
подготовки. 

18 июня прошло торжественное вручение дипломов  Лучшие из 
выпускников выступили с концертными номерами. 

 
 

Воспитательная работа  
 

21.10.2015г.  в зале  училища состоялась встреча со студентами и    
преподавателями  работника УУП ОП Советского района УМВД  
Курбандибирова К.М.,  который довел  до присутствующих    
оперативную  обстановку  и реальную угрозу религиозного    
экстремизма и радикализма. Затем были просмотрены два    
документальных фильма по антитеррористической  безопасности.   
Присутствовали студенты в количестве 73чел.  и преподаватели     
в количестве 20 чел. 
 
28.10.2015г. Классный руководитель отд. « Хоровое дирижирование»  
Керимханова Н.М. со студентами отделения в количестве 10 чел.  
На тему : «Традиционная культура народов Дагестана и проблемы   
современной дагестанской молодежи».  
Были освещены  вопросы бытовой культуры горцев,  
традиционного  воспитания в  семье, взаимоотношения родителей  с     
детьми и т.п. 
 
25 ноября 2015г студенты отделения народных инструментов  провели 
классный час на тему «Страницы истории Дагестана - XVII – XVIII вв.». 
Организатор – классный руководитель отделения Нуриева Лейла 
Рамазановна. Студенты проявили интерес к предмету,  серьезную подготовку 
исторического материала. В конце классного часа был продемонстрирован 
видеофильм «Традиции и культура народов Дагестана».  
 
2 декабря 2015г прошел объединенный классный час на тему: 
«Взаимоотношения отцов и детей». Подготовку провела педагог – психолог 
Аликараева М.А. Классный час прошел в игровой форме вопросов – ответов. 
Студенты задавали друг другу вопросы, касающиеся взаимоотношений в 



семье между родителями, детьми, сестрами и братьями, разрешению 
различных конфликтных ситуаций. 
 
8 декабря 2015г в Доме поэзии состоялась поэтическая акция «Нам жизнь 
одна дана…». Студенты училища в качестве зрителей посетили данное 
мероприятие, в котором красной нитью прошла тема мира, ценности 
человеческой жизни, неприятия зла. 
 
10 декабря 2015г в 14:00 в муз. училище прошел классный час на отделениях 
«Инструменты народного оркестра» и «Оркестровые струнные, духовые и 
ударные инструменты» с темой «Отношение молодежи к коррупции в 
обществе» приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией 9 
декабря. Выступили директор Бондаренко А.В., зам. по воспитательной 
работе Магомедова З.Ш., классный руководитель оркестровых инструментов 
Магомедов А.Н. 
     Были освещены вопросы социальной ориентации молодежи, 
необходимости знания своих прав и обязанностей, адекватной реакции на 
проблемные вопросы, возникающие во взаимоотношениях между 
различными категориями граждан. 
 

 
 
 

Профилактическая работа антитеррористической направленности 
 

5.10.2015г.   Педагог  -  психолог Аликараева М.А. провела адресную беседу 
с юношами в количестве  6 чел. На тему:  «Реальная  угроза, исходящая от  
религиозного  экстремизма» 
 
19.10.2015г.   –  беседа психолога с девушками в количестве 7 человек на 
тему: «Основы семейных  ценностей» 
 
12.10.2015г. Классный руководитель Магомедов А.Н.провел адресную 
беседу отд. «Оркестровые инструменты»  с юношами в количестве 5 чел., на 
тему: « ИГИЛ – угроза мировому сообществу». 

 
21.10.2015г.-  в зале  училища состоялась встреча со студентами и    
преподавателями  работника УУП ОП Советского района УМВД  
Курбандибирова К.М.,  который довел  до присутствующих оперативную  
обстановку  и реальную угрозу религиозного экстремизма и радикализма. 
Затем были просмотрены два документальных фильма по 
антитеррористической  безопасности. Присутствовали студенты в количестве 
73чел.  и преподаватели в количестве 20 чел. 
 
28.10.2015г. Классный руководитель отд. « Хоровое дирижирование»  



Керимханова Н.М. провела классный час со студентами отделения в 
количестве 10 чел. на тему: «Традиционная культура народов Дагестана и 
проблемы современной дагестанской молодежи». Были освещены  вопросы 
бытовой культуры горцев, традиционного  воспитания в  семье, 
взаимоотношения родителей  с  детьми и т.п. 
 
11 ноября 2015г с.г. в училище прошла встреча с педагогом – психологом 
Даггосуниверситета Джабраиловым Арсеном Набиевичем. 
В беседе со студентами Джабраилов А.Н. затронул самые актуальные 
вопросы современной молодежи, формирования сознания, виртуального 
общения в интернете и т.п. В живом и интересном общении с аудиторией 
были обозначены и объяснены простые и элементарные истины, которым 
должны следовать молодые люди. Польза общения с таким личностями, как 
Джабраилов А.Н. необходима молодежи. 
В план уроков педагога – психолога включены следующие темы:  
- «Причины конфликтов и способы выхода из них»; 
- «Виды обобщения, способы противодействия негативного общения»; 
- Выбор наиболее эффективной линии поведения. 
 
Беседы психолога с малочисленными группами студентов: 
- 16.11.2015г. со студентами – юношами в количестве 5 человек, тема: «Как 
становятся трудными подростками и роль семьи в становлении личности»; 
- 23.11.2015г. со студентами – девушками в количестве 7 человек, тема: 
«Личные качества и индивидуальность». 
 
10 декабря  2015г  в 14:00 в муз. училище прошел классный час на 
отделениях «Инструменты народного оркестра» и «Оркестровые струнные, 
духовые и ударные инструменты» с темой «Отношение молодежи к 
коррупции в обществе» приуроченный к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря. Выступили директор Бондаренко А.В., зам. по 
воспитательной работе Магомедова З.Ш., классный руководитель 
оркестровых инструментов Магомедов А.Н. 
     Были освещены вопросы социальной ориентации молодежи, 
необходимости знания своих прав и обязанностей, адекватной реакции на 
проблемные вопросы, возникающие во взаимоотношениях между 
различными категориями граждан. 
 

Мероприятия художественно – эстетической направленности и 
профориентация 

 
30.09.2015г. - в училище прошло традиционное мероприятие, посвященное  
Дню музыки, в котором приняли участие студенты и преподаватели 
училища. Концерт открыл хор училища под  управлением  Натальи 
Макеевой.  Затем прозвучали   инструментальные и вокальные сочинения в 
исполнение    



студентов. (присутствовало 80 человек)    
Участники: администрация, педагоги, классные руководители,     
студенты. 
 
29.10.2015г. студенты училища посетили концерт, в котором   
прозвучал  Реквием  Моцарта в исполнении Госхора РД  и    
симфонического оркестра РД под  управлением народного артиста   
России  Валерия  Хлебникова. 
Присутствовало  на концерте 60 человек студентов и 25  
преподавателей. 

 
12 ноября студенты училища приняли участие в литературном марафоне, 
посвященном 150-летию издания романа Л.Толстого «Война и мир» и 
посетили Чтения романа в Национальной библиотеке. 
 
С 15 – 22 ноября 2015г. студенты – инструменталисты, вокалисты училища 
участвовали в Фестивале юных исполнителей Даггосфилармонии в 
Махачкале в Кумыкском театре, в ДШИ г.Дербента, в ДШИ г.Кизляра в 
количестве 15 человек. 
 
24 ноября 2015г. посещение студентами мероприятия «Семья Далгат. Из 
века в век» в Доме поэзии. Интересные сообщения были сделаны 
родственниками Далгат, музыковедами, учеными. Они рассказали о династии 
семьи Далгат, в которой были ученые, революционеры, медики, музыканты. 
Был продемонстрирован замечательный фильм о Дженнет Далгат – 
композиторе, пианистке, педагоге – первой дагестанской женщине, 
получившей высшее профессиональное образование в Лейпцигской 
консерватории.  
 
9 декабря 2015 г. в зале училища прошло тематическое мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня рождения русского композитора Георгия 
Свиридова. Хор и оркестр русских народных инструментов подготовили 
интересную программу из произведений композитора, это хоровая кантата на 
стихи Б.Пастернака «Снег идет» в исполнении хора училища и оркестра 
русских народных инструментов под управлением Натальи Макеевой и 
иллюстрации к повести Пушкина «Метель» в исполнении русского 
народного оркестра под управлением Андрея Бондаренко. 
       Затем, присутствующие увидели фильм «Неизвестный Свиридов». 
В заключение мероприятия директор училища Бондаренко А.В. вручил 
грамоты студентам, принявшим участие в Фестивале юных исполнителей 
Даггосфилармонии с 15 – 22 ноября 2015г. 
 
С 15 – 29 декабря – зачетно – экзаменационная сессия 
 



30 декабря  силами студенческого актива был проведен «Капустник» с 
розыгрышем лотереи, юмористическими номерами и т.д. 
 
20 января 2016 г. – посещение студентами выставки, посвященной 
М.Кажлаеву в музее Русского театра. Ведущая зав. музеем Джамалутдинова 
Л.Г. 
 
24 января 2016 г на канале РГВК в передаче «Страна гор» состоялось 
интервью преподавателя музыкального училища, художественного 
руководителя Даггосфилармонии Нахтигаль И.Г., посвященное вопросам 
образовательной деятельности училища. 
 
25 января 2016 г – студентки – отличницы фортепианного отделения 
делегированы на встречу с Главой республики Абдулатиповым Р.Г. 
 
27 января 2016 г в зале музыкального училища прошло мероприятие, 
посвященное трагическим событиям в г.Кизляре в 1996 году. Мероприятие 
подготовлено махачкалинским музыкальным училищем им. Г.А.Гасанова и 
Даггосфилармониенй им. Т.Мурадова. 
С воспоминаниями выступили свидетель тех событий –  директор ИЯЛИ 
ДНЦ РАН Магомедов Магомед Ибрагимович. Затем, силами студентов, 
преподавателей и артистов Даггосфилармонии состоялся концерт. Зрителями 
были не только студенты, но и школьники гимназии №1 г.Махачкала. 
Информация об этом мероприятии размещена на сайте музучилища и на 
странице Даггосфилармонии в Facebook. 
 
3 февраля 2016 г – посещение студентами 1-го курса Планетария в 
Даггосуниверситете под руководством преподавателя ОПМ Магомедовой 
А.И 
 
3 февраля 2016 г – со студентами училища проведен урок Памяти, 
посвященный 70-летию Нюрнбергского военного трибунала.  
 
4 февраля  2016 г – Индивидуальная коррекционная беседа со студенткой 2-
го курса на тему : «Разрешение конфликтов в общении с родителями» 
 
10 февраля 2016 г – объединенный классный час «Музыка спасет мир», 
беседа художественного руководителя Даггосфилармонии со студенческой 
молодежью училища. Прослушивание замечательных образцов классической 
музыки. 
 
11 февраля 2016 г – Беседа с группой студентов на тему: «Воспитание 
навыков и привычек культурного поведения». С ними же была проведена 
предварительная: тест «Уровень агрессии» 
 



17 февраля 2016 г – лекция, посвященная экстремизму в сети «Интернет». 
Провел мероприятия зам.прокурора г.Махачкалы Дибиров Д.М. 
 
17 февраля 2016 г в училище прошел концерт военно-патриотической песни 
в исполнении вокально-инструментальной группы  Пограничного 
управления ФСБ РФ по РД «Последний рубеж». Выступление ансамбля было 
посвящено Дню Защитника Отечества. Ярким, запоминающимся было 
выступление песен о России, Великой Отечественной войне, о воинах в 
горячих точках. 
 
24 февраля 2016 г – объединенный классный час, посвященный проблемам 
здоровья молодежи. Ведущая педагог – психолог. 
 
25 февраля 2016 г – Индивидуальное консультирование студентки 1 курса 
«Психологические особенности юношеского возраста» 
 
1 марта 2016 г – преподаватель Л.В.Никита провела тематический концерт, 
посвященный 260-летию со дня рождения В.А.Моцарта. Студенты 
исполнили произведения великого композитора. Никита Л.В. рассказала о 
творческом пути Моцарта. 
 
9 марта 2016 г в зале училища прошел концерт, посвященный дню 8 марта. 
С поздравлениями женской половине коллектива училища выступил 
директор А.В.Бондаренко, затем ансамбль русских народных инструментов, 
в составе которого преподаватели народного отделения (руководитель 
А.Бондаренко) исполнил программу из произведений современных 
российских и западных авторов в переложении для ансамбля. Эту программу 
ансамбль готовит для показа на фестивале народной музыки в г.Нальчик в 
марте с.г. 
 
17 марта 2016 г студенты училища приняли участие в Открытом фестивале 
исполнителей-инструменталистов «Золотая лира», проходившем в г.Кизляре. 
 
18 марта 2016 г. в зале училища прошел большой концерт студенческого 
хора под управлением  Н.Макеевой, посвященный 90-летию образования 
училища. Хор исполнил разнообразный и сложный репертуар, состоящий из 
произведений старинных композиторов Перголези, Палестрины, русских – 
Р.Корсакова, Глиэра, Стравинского, Рахманинова, современных дагестанских 
авторов, обработок русских народных песен. В завершении концерта 
прозвучало проникновенное и патриотическое произведение «Ты рожден для 
счастья!», - обращенное к молодежи.  
Слушатели: музыканты, гости концерта отметили высокий уровень 
профессиональной работы руководителя хора Н.Макеевой. 
 



 С 20 по 22 марта 2016 г в Северо-Кавказском институте искусств прошел 
Региональный конкурс молодых дарований «Творческие вершины». Студент 
класса Р.Ч.Бекерова Бабаев Юсуф награжден дипломом за успешное 
выступление на конкурсе. 
 
23 марта 2016 г в зале училища состоялась творческая встреча с 
выпускниками Махачкалинского музыкального училища им. Г.А.Гасанова и 
Саратовской государственной консерватории им. Л.Собинова пианисткой 
Натальей Сыпало и флейтисткой Анной Сыпало. Они выступили в дуэте с 
программой зарубежных композиторов и в заключении концерта исполнили 
произведения дагестанского композитора Магомеда Касумова.. 
       Училище всегда радушно встречает своих бывших выпускников, ныне 
работающих в различных городах России. 
Выступление молодых музыкантов в зале училища было отмечено высоким 
профессиональным уровнем и яркостью исполнения. Концерт прошел в 
рамках празднования 90-летнего юбилея училища. 
 
30 марта  2016 г в актовом зале училища прошел концерт отделения общего 
фортепиано, в котором приняли участие студенты разных курсов и 
специальностей. Прозвучали произведения западных, русских и современных 
композиторов. Концерт, организованный зав. отделением общего фортепиано 
Сыпало Ольгой Михайловной, прошел в рамках празднования 90-летия со 
дня образования училища.  
 

 
С 5 по 9 апреля 2016 года в г.Ростове-на-Дону прошел XVII Южно-
Российский конкурс исполнителей на духовых инструментах. Два студента 
училища Кемран Бекеров (класс преп., засл. учителя РФ Алиева Л.М.) и 
Магомедов Абдула (класс преподавателя Даибова Д.С.) награждены 
дипломами лауреатов III степени. 
 
8 апреля в средней общеобразовательной школе №4 студент третьего курса 
Махачкалинского музыкального училища им. Г.А. Гасанова лауреат  
Девятнадцатого международного фестиваля исполнителей на народных 
инструментах «Играй, душа!»  Юсуф Бабаев /класс преподавателя Бекерова 
Р.Ч./ принял участие в просветительском проекте Дагестанской 
государственной филармонии. Молодой музыкант  исполнил  первую  часть 
концерта «Зима» Антонио Вивальди в переложении для осетинской гармони. 
   В концерте-беседе ученики школы познакомились с звучанием трубы, тара, 
кларнета, гобоя. В исполнении преподавателей училища и артистов джаз-
оркестра прозвучали популярные произведения. Подобные концерты - 
настоящая школа исполнительского опыта для молодых перспективных 
студентов музыкального училища. 
 



13 апреля в зале училища состоялся объединенный классный час, 
посвященный 125-летию со дня  рождения русского композитора Сергея 
Прокофьева. О творческом портрете композитора рассказала преподаватель 
Никита Людмила Владиславовна. Был продемонстрирован фильм-балет 
«Золушка», отмеченный замечательной музыкой Прокофьева. 
 
20 апреля на отделениях «Фортепиано» и «Инструменты народного 
оркестра» классные руководители Лачуева З.А. и Нуриева Л.Р. провели 
классные часы: на отделении «Фортепиано» - классный час, посвященный 
великому русскому художнику Айвазовскому И.К., а  на отделении 
«Инструменты народного оркестра» - классный час был посвящен военным 
датам истории России – Великой Отечественной войне. 
 
21 апреля в зале училища прошел концерт Александра Яковлева (Россия) и 
мастер-класс Саяны Сангидорж (Монголия). Мастер-класс Саяна Сангидорж 
провела со студентами фортепианного отделения Азизой Ибрагимовой и 
Ирадой Залибековой (класс преп. Строцкой Т.Г.), которые исполнили 
произведения Бетховена и Скрябина. 
 
21 апреля выступление студентов училища в Национальной библиотеке для 
старшеклассников общеобразовательных школ г.Махачкалы. 
 
22 апреля студентка вокального отделения Акаева Заира участвовала в 
концерте «Библионочь» в Национальной библиотеке. 
 
27 апреля в зале училища состоялось большое торжественное мероприятие, 
посвященное 90-летию со дня образования Махачкалинского музыкального 
училища им. Г.А.Гасанова. В зале присутствовали деятели музыкальной 
культуры республики, бывшие выпускники училища, общественность. Со 
словами поздравления выступила министр культуры РД Зарема Бутаева, она 
вручила педагогам училища Почетные грамоты. В своем выступлении 
министр отметила, что за долгие годы своего существования училище 
вносило и вносит значительный вклад в профессиональное музыкальное 
образование и музыкальное искусство Дагестана. 
    Силами студентов и творческих коллективов училища был дан  большой 
концерт, отмеченный публикой как высокопрофессиональный, яркий и 
интересный. Со словами приветствия выступили бывший директор училища, 
заслуженный деятель искусств России Абдулгамидова Н.А., заслуженный 
учитель РД Дроздова Л.А. Ведущая мероприятия – художественный 
руководитель Даггосфилармонии, заслуженный деятель искусств РД - Ирина 
Нахтигаль зачитала поздравительные письма от бывших выпускников 
училища, ныне работающих в разных уголках России и зарубежья. В 
заключительном слове директор Бондаренко А.В. поблагодарил 
присутствующих за внимание и добрые слова в адрес коллектива училища. 
Во всех выступлениях были слова особого уважения, памяти и поклонения 




