
Кафедра Баяна и аккордеона 
Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова 

 
Уважаемые коллеги! 

В этом учебном году преподаватели кафедры Баяна и аккордеона 
решили организовать цикл концертов «Консерватория приглашает». Данный 
проект предполагает, прежде всего, профессиональное общение 
преподавателей и обучающихся разных уровней образования.  

Искусство исполнительства может существовать только во 
взаимодействии исполнитель – слушатель в атмосфере постижения 
волшебного языка звуков и рождающихся на наших глазах музыкальных 
образов…  

В этих музыкальных Форумах не будет тех, кто ставит оценки или 
баллы, а будут только те, кто пришел Услышать и стать сотворцом 
творческого действа… 
Стремитесь максимально выразить себя  - Вас будут слушать, а не 
оценивать….   

Нам необходимо общение с Вами. Ждём Вас на наших концертах-
встречах в статусе равноправных участников – служителей Музыки. 
 
 
Цикл концертов «Консерватория приглашает» 
 
дата 

проведения 
Название концерта исполнители место проведения 

19 декабря 
2015 

CON – COLL 
 

Концерт - встреча студентов 
Ростовского колледжа искусств, 
Таганрогского музыкального 

колледжа и Ростовской 
консерватории им. С.В. 

Рахманинова 

РГК 
 кам. зал 

17.00   

19 марта 
2015 

«Не просто баян» Концерт преподавателей, 
выпускников и студентов 

кафедры «Баяна и аккордеона» 
РГК им. С.В. Рахманинова 

РГК 
 кам. зал 

17.00   

9 апреля 
2015 

«Консерватория 
приглашает» 

Концерт – встреча студентов 
Ростовского колледжа искусств, 
Таганрогского, Шахтинского 
музыкальных колледжей, 
Шахтинского,  Ростовской 
консерватории им. С.В. 

Рахманинова и учащихся ДМШ г. 
Ростова 

РГК 
 кам. зал 

17.00   

 
 

Уточнения и разъяснения к каждому концерту. 
 
 
 



19 декабря 2015 
 
 
дата 

проведения 
Название концерта исполнители ответственные 

19 
декабря 

2015 
РГК 

 кам. зал 
17.00   

CON – COLL 
 

Концерт - встреча студентов 
Ростовского колледжа 
искусств, Таганрогского 
музыкального  колледжа и 
Ростовской консерватории 
им. С.В. Рахманинова 

 

 
Уважаемые коллеги! Просьба прописывать студента и его произведение 
в отдельной горизонтальной ячейке. От каждого колледжа 3 участника. 
Желательно в течение месяца обсудить кандидатуры участников и 
выслать все данные. 
Дата, место 
проведения 

ФИО студента, 
курс, 

инструмент 

ФИО 
преподавателя 

программа 

19 декабря 
2015 
РГК 

 кам. зал 
17.00 

CON – COLL 

  

Иванов И.И. 
II курс, баян 
название 
учебного 
заведения 

Петров П.П. 

Сидоров. Токката 

 Васильев В.В. И т.п.  
    
    

 

 
19 марта 2016 

 
дата 

проведения 
Название концерта исполнители место проведения 

19 марта 
2015 

«Не просто баян» Концерт преподавателей, 
выпускников и студентов 

кафедры «Баяна и 
аккордеона» РГК им. С.В. 
Рахманинова, студентов и 
преподавателей колледжей 

РГК 
 кам. зал 

17.00   

 
 

19 марта состоится следующий концерт. В этом концерте желательно 
участие преподавателей колледжей Шахт, Таганрога, Ростова-на-Дону, РГК.  



Предполагается исполнение в составе ансамблей, желательно не часто 
встречающихся, либо с оригинальным репертуаром. Возможен 
аккомпанемент небольшой танцевальной группе или гимнастической 
миниатюре (учитывая сцену нашего камерного зала, где еще и стоит рояль); 
выступление с оригинальным вокальным ансамблем, также приветствуется. 
Возможны эстрадные ансамбли, электронные инструменты (соло или дуэт)…  

Вообщем – «Не просто баян»! 
В концерте также могут принять участие выпускники консерватории. 

Если есть оригинальные, необычные ансамбли студентов колледжей и 
студентов консерватории – это приветствуется!  

Ждем Ваших заявок!  
Общее количество ансамблей – участников концерта возможно от 10 до 

12! 
Торопитесь заявить о себе! 
Вечер должен быть полон сюрпризов и неожиданностей!  
Вписывайте свои данные в таблицу, которая находится под анонсом 

концерта. 
Вам на раздумья срок до 1 декабря.  
Отвечайте на мой эл. адрес. 

 
Уважаемые коллеги! Просьба прописывать каждый ансамбль  в 
отдельной горизонтальной ячейке.. 
Время выступления от 3 до 5,6 минут. Возможна корректировка. 

Дата, место 
проведения 

ФИО 
участников, род 

занятий, 
Курс (для 
студентов), 
инструмент, 
инструменты, 

солисты 

ФИО 
преподавателя, 

худ. 
Руководителя,  
год окончания 

вуза 

программа 

19 марта 
2016 
РГК 

 кам. зал 
17.00  

«Не просто 
баян»  

  

 

    
    
    
    

 
 

9 апреля 2016 
 
дата 

проведения 
Название концерта исполнители место проведения 

9 апреля «Консерватория Концерт – встреча студентов РГК 



2016 приглашает» Ростовского колледжа 
искусств, Таганрогского, 

Шахтинского музыкальных 
колледжей,  Ростовской 
консерватории им. С.В. 
Рахманинова и учащихся 

ДМШ г. Ростова 

 кам. зал 
17.00   

 
Уважаемые коллеги! На сцене Камерного зала консерватории 

встретятся учащиеся ДМШ и студенты колледжей и консерватории. На этот 
концерт надо выбрать по одному участнику от каждого учебного заведения. 
Ждём Ваши заявки! Рады будем встречи с Вами. Желательно Вам 
определиться с кандидатурами участников до 1 января 2016 года.  
Заявки присылайте на мой эл. адрес. 
 

Дата, место 
проведения 

ФИО участника 
Курс или класс 
инструмент. 
Название 
учебного 
заведения. 

ФИО 
преподавателя,  

программа 

 9 апреля 
2015 

«Консервато
рия 

приглашает» 
РГК 

 кам. зал 
17.00   

  

 

    
  
 
 
С наилучшими пожеланиями – профессорско-преподавательский состав 

 кафедры Баяна и аккордеона Ростовской консерватории. 
Зав.кафедрой, профессор  

Варавина Людмила Васильевна.  
17 сентября 2015г. 

 
L.varavina@inbox.ru 


