
 

ПЛАН 

концертно – творческой работы 

на 2 полугодие 2022 – 2023 уч.года 

 
18 и 19 января- совместный проект с ЦГБ им. Р. Котовской: тяжелые месяцы 

оккупации и освобождение г. Минеральные Воды от немецко-фашистских 

захватчиков 

19 января – Концерт преподавателей Е. Филимоновой и С. Майданова 

27 января – Концертная программа «Татьянин день-ликуй студент!» 

26 января – «Пять месяцев беды»-литературная композиция  

2 февраля – «Творческий подарок В.И. Сафонову» 

9 февраля –-Вечер премьер 

10 февраля – «Царь бас Фѐдор Иванович» в ЦГБ им. Р. Котовской 

15 февраля-Концертная программа из цикла «В мире прекрасного» в Доме-музее 

А. Алябьева  

16 февраля –«Ф. Шаляпин и С. Рахманинов-творческий союз двух великих 

музыкантов» к 150-летию со дня рождения - программа ПЦК ВИ  

18 февраля – Концертная программа, посвященная 150-летию Ф. Шаляпина в 

концертно-выставочном зале Дома – музея А. Алябьева (совместный проект с 

Музеем-заповедником М. Лермонтова) 

21 февраля –XIII Cафоновские чтения ПЦК ОНИ «Формирование 

индивидуального стиля творческой деятельности педагогов – исполнителей. 

Формы и методы работы, обеспечивающие стабильность концертных и 

конкурсных выступлений»  

21 и 22февраля – Концертная программа «Защитников Родины славим!» для 

ветеранов войн в ЦГБ им. Р. Котовской и в Пятигорском госпитале ветеранов 

войн 

26 февраля – Участие студентов колледжа в зимнем концерте Детской 

филармонии, г. Кисловодск 

28 февраля – XIII Сафоновские чтения ПЦК ВИ «Влияние новаторских приѐмов 

А. Даргомыжского на становление юных вокалистов» к 210-летию композитора 

2 марта – Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

и Дню защитника Отечества 



4 марта -  VII музейный фестиваль национальных культур - участие студентов 

колледжа –г. Пятигорск, музей краеведения 

7 марта – Концертная программа «Весенняя рапсодия» в ЦГБ им. Р. Котовской 

9 марта – XIII Сафоновские чтения ПЦК ДХО «Хоровые произведения С.В. 

Рахманинова в репертуаре учебного хора» 

15 марта – Концерт студенческой филармонии «Музыкальная гостиная» в Доме 

– музее А. Алябьева 

15 марта -  XIII Cафоновские чтения ПЦК ОСИ «Развитие художественного 

мышления как необходимое условие для подготовки к профессиональной 

ориентации в ДШИ» 

16 марта – XIII Сафоновские чтения ПЦК «Фортепиано» - «Под знаком С.В. 

Рахманинова. Современное исполнительское искусство. Роль С.В. Рахманинова 

в развитии национальных культур»  

22 -24 марта – Рахманиновские музыкальные ассамблеи –концерты студентов 

СКМК, учащихся ДМШ им. С.В. Рахманинова, студентов РГК им. С.В. 

Рахманинова, методическая конференция, мастер – классы профессоров РГК 

25 марта – Концертная программа, посвященная 150-летию С. Рахманинова в 

концертно-выставочном зале Дома – музея А. Алябьева (совместный проект с 

Музеем-заповедником М. Лермонтова) 

27 марта – Концерт, посвященный Дню работников культуры – студенты и 

преподаватели ПЦК ОНИ и ВИ 

28 марта – «Маска»-программа ко Дню театра в ЦГБ им. Р. Котовской 

31 марта – К Международному дню детской книги «Праздник непослушания»-

детская театрализованная программа к 110-летию писателя Сергея Михалкова в 

ДДТ г. Мин. Воды 

6 апреля –Концерт фортепианного дуэта преподавателей Г.В. Панаговой  

и А.А. Прокопьева  

13 апреля – К 200-летию драматурга А.Н. Островского – театральные зарисовки 

по пьесе «Снегурочка»  

19 апреля – Концерт студенческой филармонии «Музыкальная гостиная» в 

Доме-музее А. Алябьева 

20 апреля – «Магия рояля» - отчетный концерт ПЦК «Фортепиано» 

27 апреля – «Мир джаза» -отчетный концерт ПЦК МИЭ к Международному дню 

джаза и 100-летию Российского джаза 

2 мая – «Этих дней не смолкнет Слава!» - концертная программа для ВОС 



3 мая – «Была весна, весна победы» -концертная программа для ветеранов 

боевых действий в ЦГБ им. Р. Котовской 

4 мая – «Салют Победы!» -праздничный концерт в СКМК 

5 мая – «Этих дней не смолкнет Слава!» концерт в Пятигорском госпитале 

ветеранов войн 

8 мая – «Салют Победы!» -концертная программа на железнодорожном вокзале 

г. Минеральные Воды 

11 мая –  Отчетный концерт ПЦК ОДИ и ОСИ 

17 мая – Концерт студенческой филармонии «Музыкальная гостиная» в Доме – 

музее А. Алябьева 

18 мая – Отчетный концерт ПЦК ВИ 

19 мая – Участие преподавателей и студентов в международной акции «Ночь 

музеев» 

25 мая - «Через века несущие свет» - концертная программа ко Дню Славянской 

письменности и культуры и отчетный концерт ПЦК ДХО 

27 и 28 мая – Участие студентов колледжа в весенних концертах Детской 

филармонии г. Кисловодска 

1 - 6 июня – Работа студентов колледжа в качестве волонтеров культуры на 

Международном конкурсе пианистов им. В.И. Сафонова 

6 июня – «Я помню чудное мгновенье…»-литературно-музыкальная композиция 

в честь дня рождения А.С. Пушкина. Выступления студентов колледжа на 

поэтических митингах у памятников А.С. Пушкину 

12 июня – концертная онлайн программа ко Дню независимости России 

 

Координатор творческих проектов                                                       Э.Л. Пикалова 

 


