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В методической работе преподавателя Виктора Анатольевича 
Басакова на тему: «Определение музыкальных способностей кандидатов на 
обучение игре на духовых и ударных инструментах» рассматривается 
вопрос отбора детей для обучения на духовых и ударных инструментах в 
ДМШ и ДШИ. В данной работе чётко сформулированы цели и задачи, все 
разделы выстроены последовательно и во взаимосвязи.

В начале работы имеется выдержка из закона «Об образовании» 
2012г. о федеральных государственных требованиях, в которых 
предусмотрен отбор детей с целью выявления их творческих способностей. 
Автор акцентирует внимание на том, что в музыкальной педагогике 
проблема диагностики музыкальных способностей становится одной из 
самых актуальных в наши дни. Сделан подробный сравнительный анализ 
отношения человеческого общества к обучению музыке в разное время с 
учётом развития технологий.

Следует подчеркнуть, что в работе дана методика проведения 
приёмных испытаний. Помимо индивидуальных прослушиваний автор 
описывает метод просмотра претендентов на обучение в группе, что 
говорит о глубоком понимании автором проблематики заявленной темы.

Важным разделом работы является приложение, в котором указан 
список произведений, которые можно использовать в групповых 
испытаниях.

Методическая работа преподавателя В.А. Басакова может 
применяться в педагогической работе ДШИ и ДМШ при наборе учащихся 
на отделения духовых и ударных инструментов.
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Введение
В 2012г. был принят закон «Об образовании», в котором чётко 
сформулировано - «приём в ДШИ (по различным видам искусств) 
осуществляется по результатам индивидуального отбора детей с 
учётом их творческих и физических данных. Правила приёма, а, 
следовательно, и диагностика музыкальных способностей 
определяются учреждением самостоятельно». Тогда же 
Министерство культуры РФ разработало Федеральные 
государственные требования, в которых был также предусмотрен 
отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор 
этот должен проводиться в форме творческих заданий, 
позволяющих определить наличие музыкальных способностей.
ФГТ ввели также такое понятия как «предпрофессиональные 
образовательные программы в области искусства», повысившие 
статус образовательных программ реализуемых в ДШИ. Мало того, 
эти предпрофессиональные программы направлены на 
преемственность с основными профессиональными программами 
среднего специального звена. Можно сделать вывод, весь учебный 
процесс в ДШИ теперь не только выстроен по аналогии со 
средними специальными и высшими учебными заведениями, но и 
закреплён стандартами, законом. ФГТ определили и две основные 
задачи ДШИ:

• Выявить и развить творческий потенциал одарённых детей и 
подготовить их к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные программы в области 
музыкального искусства;



Дать общее музыкальное образование остальным детям и 
удовлетворить их потребность в художественно -  эстетическом 
развитии.
В связи с этим, в музыкальной педагогике проблема диагностики 
музыкальных способностей становится одной из самых 
актуальных, поскольку она связана с задачами профессионального 
и индивидуального отбора и направлена, прежде всего, на 
выявление и развитие одарённых детей в области музыкального 
искусства. Все вышеперечисленные факторы позволяют сказать, 
обучаться в ДШИ не могут все подряд, а только те, кто 
действительно обладает творческими способностями. В условиях 
перехода на ФГТ, для успешного образовательного процесса 
в XXI веке, считаю, необходимо совершенствовать систему 
вступительных экзаменов, а именно, диагностику музыкальных 
способностей. Изучение различной методической литературы по 
данной проблеме, изучение опыта своих коллег, критическое 
изучение своего педагогического опыта через встречи и беседы с 
родителями поступающих детей привели меня к написанию данной 
методической работы. Не секрет, что сложившееся в обществе 
отношение к музыкальному и вообще к художественному 
образованию детей заметно отличается от того, которое мы 
наблюдали в XX веке. Приток одарённых детей в школы создавал 
тогда высокие конкурсы, способствовал отбору наиболее ярких и 
перспективных кандидатов для профессионального обучения. С 
началом же нового столетия -  радикальными преобразованиями в 
социальной жизни, иными отношениями, установившимися между 
музыкой и людьми -  изменили отношение государства к системе s 
музыкального образования. Теперь стремления государства 
направлены на расширение общественной роли воспитания детей 
средствами культуры. Бесспорно, это позитивная цель. Но главное 
в том, что многие дети и семьи теперь рассматривают занятия в 
ДШИ (ДМТТТ) в качестве дополнительного обучения к обучению 
общеобразовательному. Дополнительного, но не равноправного. 
Между прочим, так считают не только многие семьи, но и 
государство. А сейчас давайте внимательно посмотрим и сравним 
ребёнка поступающего в ДШИ (ДМШ) в нынешнем столетии. С 
одной стороны, современный ребёнок, достигая школьного 
возраста, знает несколько десятков букв алфавита, умеет читать. С 
другой стороны многие из них имеют ослабленное здоровье,



неустойчивую нервную систему, отличаются повышенной 
активностью либо наоборот — чрезмерной заторможенностью. А 
если ребёнок получил домашнее воспитание и не посещал 
дошкольного учреждения — детский сад? К тому же характер 
ребёнка (робость, застенчивость) нередко мешают ему проявить 
себя в непривычных условиях. И по своему музыкальному опыту, 
дети, пришедшие на приёмные испытания очень разные: поющие и 
не поющие, понимающие тембр фортепиано и не понимающие, 
имеющие какую-то подготовку и совсем её не имеющие. Часто для 
таких детей приёмные испытания вызывают страх, стресс, 
затруднения и мешают ребёнку проявить свои дарования и 
способности полностью в нервозной обстановке экзамена. И 
педагогу — экзаменатору не всегда удаётся найти контакт с таким 
ребёнком и помочь ему раскрыть свой потенциал музыкальных 
способностей и качеств, которые так необходимы для успешной 
сдачи вступительных испытаний. Считаю, в новом тысячелетии 
традиционная методика выявления музыкальных способностей, 
проводимая в ДШИ за одну встречу с ребёнком, уже не может 
соответствовать. Причины: изменилось отношение государства к 
ДШИ (ДМШ), изменился контингент поступающих, ФГТ 
поставили конкретные задачи ДШИ и изменили статус 
образовательных программ реализуемых в ДШИ. Перечисленные 
причины дают основания для поиска новых адекватных 
диагностических методов. И начала я с критического анализа 
собственного педагогического опыта, т. е. самодиагностики, решая, 
что в традиционной методике приёмных испытаний надо 
сохранить, что убрать, а что только подкорректировать. ;
Диагностирование (с греческого «распознание») — это выявление 
наших затруднений в процессе приёмных испытаний, поиск путей 
их преодоления. И понимая, что одноразовое прослушивание на 
экзамене не может дать полного представления о музыкальных 
способностях поступающих, я попыталась разработать новые 
формы вступительных испытаний. Предлагаю проводить приёмные 
испытания в течение 2-х дней, учитывая психологические и 
физиологические особенности поступающих и испытывая 
громадную ответственность перед ними. Это важно и для более 
полного ознакомления с детьми и для выявления качеств, 
необходимых для обучения музыке. Первый день -  групповое 
занятие, второй день — индивидуальный опрос. Это создаёт



благоприятные условия для ребёнка и для более тщательного 
наблюдения за ним в процессе вступительного экзамена. Тем более 
что опыт проводить экзамены в 2 дня не новый. Ещё в 70-е 
г.г. XX столетия ленинградские педагоги: А.В. Барабошкина, С.С. 
Ляховицкая, Л.А. Фирсов проводили приёмные испытания по 
группам из 8 детей в течение 2-х дней.
В музыкально-педагогической практике под основными 
музыкальными способностями подразумевается обычно три 
основывающихся на природных данных: наличие музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. А основными 
признаками музыкальности в раннем возрасте, до обучения 
считается проявление музыкальной активности и 
впечатлительности. Но для музыкального развития ребёнка 
необходимы ещё такие качества, которые формируются в процессе 
воспитания это: трудолюбие и настойчивость, музыкальная 
отзывчивость (эмоциональность) и быстрота реакции, 
сообразительность и фантазия. Наличие этих качеств и 
музыкальных способностей комиссия и педагог -  экзаменатор 
будут выявлять непосредственно в активной работе ребёнка на 
групповом занятии, а фиксировать в карточку на индивидуальном 
опросе.
Практика подтверждает вывод, сделанный в результате глубокого 
анализа музыкальных способностей в книге Б.М. Теплова 
«Психология музыкальных способностей»: «Мы не имеем в 
настоящее время таких знаний, которые позволяли бы давать 
отрицательный диагноз о музыкальности ребёнка до начала 
систематического квалифицированного воспитания и ,
обучения». Итак, каждый ребёнок, проявляющий поначалу хотя бы 
самые скромные музыкальные данные, имеет право поступить в 
ДШИ (ДМШ) учиться игре на каком - либо инструменте. «Музыке 
нужно учить всех в той или иной форме и степени, а воспитывать 
профессиональными музыкантами нужно не только не всех, но 
лишь нескольких» - рассуждал А. Гольденвейзер.

Методика проведения приёмных испытаний.
Первый день -  групповое диагностическое занятие -  время 
проведения 40 минут. Форма диагностического занятия строится 
либо как игра, либо как занятие с использованием игровых 
приёмов. Диагностическая методика полностью соответствует 
возрасту и степени музыкальной обученности детей, которая



фиксирует показатели эмоциональной отзывчивости на музыку и 
личностные проявления детей. «Неразвивающихся способностей в 
природе не существует, и существовать не может. Само понятие 
способности — понятие динамическое» - утверждал Б. М. Теплов. 
Следовательно, способности представляют собой процесс 
безостановочно складывающееся образование. В связи с этим 
диагностика музыкальных способностей тоже должна быть 
процессом, состоящим из взаимосвязанных творческих заданий. По 
этой причине предлагаю следующие формы заданий: движения под 
музыку, слушание музыки, ритмические упражнения, разучивание 
песни, беседа. На групповом занятии (в непринужденной 
обстановке) проводится наблюдение за каждым ребенком в целях 
выявления основных музыкальных способностей (слух, ритм, 
память). Но групповое занятие даёт возможность выявить у ребёнка 
и те качества, которые в дальнейшем будут способствовать 
успешным занятиям музыкой. Это: быстрота реакции, внимание, 
собранность, эмоциональность, отзывчивость, артистичность, 
активность восприятия. На групповом занятии педагог -  
экзаменатор и дети, поступающие в ДШИ (ДМШ) знакомятся, 
общаются, устанавливается психологический контакт. Групповое 
занятие позволяет ребёнку снять психологическое напряжение или 
наоборот активизировать его чрезмерную заторможенность. 
Педагогу необходимо проводить урок живо и интересно, вовлекая в 
активную работу всех детей, что в большей степени будет 
способствовать раскрытию индивидуальности каждого ребёнка. 
Уже по тому, как дети слушают, участвуют в занятии, беседе, 
складывается представление о многих их характерных чертах и , 
особенностях. На следующем приёмном испытании — 
индивидуальном опросе -  ребёнок будет находиться уже в 
знакомой ему обстановке с педагогом, которого он знает, который 
не будет являться для него «раздражителем». Творческая 
доброжелательная атмосфера, сложившаяся на групповом занятии 
создаст условия для успешного индивидуального опроса. Теперь, 
на индивидуальном опросе, ребёнок раскрепощён, нет «зажатости», 
робости, скованности. На групповом занятии и при 
индивидуальном опросе должна быть одна и та же комиссия.
Объём приёмных требований не должен зависеть от того, есть 
конкурс среди поступающих или нет. Обучающиеся 
подготовительных групп, а также дети, имеющие некоторую



музыкальную подготовку, сдают приёмные испытания на общих 
основаниях, но в отдельных группах. Музыкальный материал и 
экзаменационные требования в данном случае должны 
соответствовать уровню подготовки поступающих детей.
Второй день -  индивидуальный опрос.

Цели приёмных испытаний:
• во -  первых, выявить одарённых детей в области музыкального 

искусства в раннем детском возрасте;
• во -  вторых, определить целесообразность обучения того или 

иного ребёнка в ДШИ (ДМШ) на основе выявленного уровня 
развития общих музыкальных способностей и комплекса качеств 
необходимых для обучения.
Следуя поставленным целям можно вспомнить слова 
Б.М.Теплова «Возможность успешного занятия музыкой 
определяют не отдельные способности как таковые, а лишь то 
своеобразное сочетание этих способностей, которые 
характеризуют данную личность». Поэтому и стоит задача 
выявить природные данные и комплекс качеств необходимых для 
обучения. Полученные данные по каждому ребёнку фиксируются в 
тестовой карточке. Данные результаты диагностики позволят 
педагогам -  специалистам в дальнейшем грамотно развивать 
музыкальные способности ребёнка в логике его индивидуального 
развития, его индивидуальных возможностей.

Групповое занятие
На групповом занятии возможны следующие формы проверки

1. Движение под музыку. Это задание связано с изменением 
высотного регистра: высокий регистр -  дети двигаются, 
поднявшись на носочки, руки тянутся вверх; средний регистр -  
дети продолжают движение обычным шагом, руки кладут на пояс; 
низкий регистр — дети двигаются полуприсев и, наклонив голову, 
руки держат за спиной. Музыкальное сопровождение к этому 
заданию возможно двух видов:

•

о Три разных отрывка, не связанных между собой, но звучащих в 
разных регистрах.



о Один музыкальный фрагмент, содержащий плавные переходы из 
регистра в регистр.

2. Движение под музыку со сменой темпов и динамических оттенков: 
на f — дети двигаются энергичным, решительным маршем вперёд, 
на Р -  движение продолжается подвижно на носочках.
Музыкальное сопровождение к этому заданию возможно двух 
видов:

. Два разных отрывка, не связанных между собой, но звучащих в 
разных темпах и с различными динамическими оттенками.

. Один музыкальный фрагмент, содержащий внутри смену темпов 
либо фактуры, или динамики.
В этих заданиях выявляется наличие звуковысотного слуха и 
динамического слуха у поступающих ребят. Поскольку 
музыкальные звуки имеют следующие качественные проявления: 
высоту, громкость, окраску, длительность, то смысл группового 
занятия и сводится к тому, что на нём обращается конкретное 
внимание на эти качественные проявления музыкального звука.
В данном задании ребёнок, откликаясь на музыку несложными 
движениями, бессознательно включается в творческий процесс, 
проявляет задатки образного мышления, активности восприятия, 
так как интуитивно находит соответственные характеру музыки 
движения. С другой стороны, непроизвольные движения под 
музыку усиливают её эмоциональное воздействие, помогают лучше 
почувствовать, «пережить» её характер. Иногда в движении под 
музыку ребёнок проявляет такую отзывчивость и тонкость, которые 
уже сами по себе могут служить критерием музыкальности вне 
зависимости от других объективных данных (наличие музыкальной 
памяти, способности к чистому интонированию). В итоге следует 
заметить, что музыкальное движение -  это уникальный вид 
деятельности, в котором интенсивно складывается и получает 
развитие вся система музыкальных способностей. Здесь и чувство 
ритма, метра, темпа, динамики и т. д.

3. Слушание музыки. Педагог играет 3-4 наиболее ярких в смысле 
музыкальной образности, контрастности произведения, называет 
авторов. После прослушивания каждого произведения дети делятся 
своими впечатлениями о характере, общем настроении, 
особенностях его. Определяется жанровая характеристика 
произведений -  песня, марш, танец. Музыкальное сопровождение к 
этому заданию возможно следующее:



. песня, марш, танец;

. несколько разнохарактерных программных произведений;
Для данного задания необходимо выбирать сочинения короткие и 
яркие в образном отношении, чтобы вызвать эмоциональный 
отклик детей. Комиссия наблюдает за поведением детей в новой 
для них обстановке. Отмечает, как они реагируют на музыку, и 
определяет уровень музыкального мышления у каждого ребёнка. В 
этом задании ребёнок проявляет музыкальную впечатлительность, 
активность, заинтересованность.

4. Ритмическое задание. Предлагается, воспроизвести ладошками 
ритмический рисунок в характере данного фрагмента мелодии либо 
песни одновременно напевая мысленно (про себя) или вслух на 
нейтральный слог. В этом задании мы наблюдаем за наличием 
музыкально - ритмического чувства у ребёнка. В какой степени он 
способен активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную 
выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить 
последний. Выстукивание же «ритмического рисунка» педагогом с 
последующим повторением его ребёнком (выстукиванием) 
совершенно излишне. Одно дело выявить ритм мелодии, 
воспринимаемой или внутренне представляемой испытуемым, 
другое дело «выстукивание» отвлечённого ритмического рисунка; 
первое полезно и важно, второе только дезориентирует ребёнка. 
Тем более «чувство музыкального ритма, - говорил Б.Теплов, - 
имеет эмоциональную природу: в основе его лежит восприятие 
выразительности музыки. Поэтому вне музыки чувство 
музыкального ритма не может ни пробудится, ни развиваться».

5 . Разучивание незнакомой песни. Разучивается несложная песня с : 
простой и ясной мелодической линией (1-2 куплета со словами). 
Для того чтобы дети пели эмоционально и выразительно следует 
провести предварительную беседу о содержании, образных 
особенностях. Ребятам предлагается простучать ладошками 
ритмический рисунок, найти повторяющиеся фразы, определяется 
направление мелодии. Специальное внимание уделяется чистоте 
интонирования и певческому дыханию. Данное задание важно для 
выявления музыкального воображения и музыкальной памяти, так 
как необходимо прослушать, выучить, а завтра самостоятельно 
спеть на индивидуальном опросе.

6. Беседа. Просьба рассказать о себе, прочитать стихотворение, знать 
содержание нескольких сказок, например: «Три медведя», «Два



мороза», «По щучьему велению», «Белоснежка и семь гномов»; 
сказки А.Пушкина, К.Чуковского, русские народные и др. Важно в 
беседе выяснить, в чём проявляется интерес ребёнка к музыке: 
только ли в «любви к музыке» вообще, или он поёт, танцует.

7. Проверка физических данных для правильного выбора инструмента.
По окончании урока детям может быть дано задание:

. нарисовать дома картинки к песне, разучиваемой в классе, или 
к прослушанной музыке, которые они приносят с собой на второй 
день экзамена. Эти рисунки помогут судить о степени фантазии 
ребёнка, воображении, умении слушать и запоминать;

. выбрать любимые стихотворения, одно из которых ребенок 
должен прочесть наизусть на следующий день;

• вспомнить любимые песни и одну из них приготовиться спеть на 
индивидуальном опросе.
Педагогу - экзаменатору следует подходить к своей работе 
творчески в выборе музыкального материала для вступительных 
испытаний, с учётом возраста, подготовки и диапазона ребёнка. 
Экзамен должен проходить творчески, поступающим следует 
задавать неожиданные вопросы, меняя формы опроса и в то же 
время предлагать разным детям одинаковые вопросы, чтобы иметь 
возможность сравнения и объективной оценки. Наблюдая за 
поведением детей, члены приёмной комиссии записывают свои 
впечатления на отдельные тестовые карточки. В них должны быть 
отражены следующие данные ребенка: слуховые и музыкально - 
ритмические способности, музыкальная память. А также: 
внимание, активность, воображение, эмоциональная отзывчивость, 
общее развитие и т. д. По каждому разделу заданий применяется : 
дифференцированная 5-ти балльная система оценок.

Индивидуальный опрос
Индивидуальный опрос желательно проводить на следующий день 
после групповых занятий. При индивидуальном опросе возможны 
следующие формы проверки:

. спеть одну из своих любимых песен, прохлопать её ритмический 
рисунок, спеть её от разных звуков; петь, чередуя фразы вслух и 
«про себя»;

• узнать в проигранных 2 или 3 отрывках один из тех, который 
исполнялся на групповом занятии в первый день, определить 
название произведения, сравнить с другим произведением, 
исполненным педагогом - экзаменатором;



прочесть стихотворение наизусть и рассказать, о чём в нём 
говориться;
спеть разученную накануне в классе песню (педагог может 
напомнить мелодию). Попросить показать нарисованный к ней 
рисунок;
выполнить ритмическое задание: прохлопать ладошками заданный 
фрагмент мелодии, песни, проговорить её на нейтральный слог.

Задания для ребят имеющих музыкальную подготовку: 
подобрать по слуху знакомую мелодию или выученную на 
групповом занятии;
спеть трезвучие, отдельные звуки, гамму;
проанализировать строение мелодии знакомой или выученной на 
групповом занятии (направление движения -  вверх, вниз; 
повторность фраз).
На индивидуальном опросе не обязательно давать весь комплекс 
перечисленных заданий, всё зависит от индивидуальности и 
способностей каждого ребёнка.

Заключение
Эффективность и результативность данной методики была 
подтверждена при очередном наборе в «Средней 
общеобразовательной школе-интернате народного искусства для 
одаренных детей имени Виктора Гавриловича Захарченко» на 2012
2019 учебный год.
Работа в группе позволила каждому ребёнку раскрыть свой 
потенциал, испытать радость творчества, повысить самооценку. 
Именно на групповом занятии и смогли выявиться необходимые 
для обучения такие качества как внимание, отзывчивость, ,
сообразительность, быстрота реакции, активность восприятия.
На индивидуальном опросе ребёнку комфортно было выполнять 
поставленные перед ним задачи, т.к. он был с ними уже знаком на 
групповом занятии. Следовательно, через взаимосвязанные 
творческие задания, ребёнок более полно смог раскрыть свои 
музыкальные способности.
Педагоги -  специалисты, присутствовавшие на групповом занятии, 
увидели «своих» будущих обучающих в процессе работы. 
Наблюдали за их действиями, ответами, поведением, могли после 
занятия пообщаться с ребятами.
Набор был произведен на более высоком творческом уровне и 
качественно.



Я надеюсь, что описанная здесь работа заинтересует некоторых 
педагогов, и тогда, поиски современного диагностирования 
поступающих в ДТТТИ (ДМШ), несомненно, станут результативнее.

Примечания
Движение под музыку
Выявляются: наличие активности восприятия, чувства ритма, 
музыкальной впечатлительности, заинтересованности, 
эмоциональной отзывчивости на музыку.

Анализ прослушанной музыки
Выявляются: наличие воображения, фантазии, общего уровня 
развития, образного мышления, творческой активности.

Ритмическое задание
Выявляются: наличие музыкальной памяти, чувства ритма, 
эмоциональной выразительности.

Разучивание и исполнение песни
Выявляются: чистота интонации, наличие музыкального слуха, 
памяти, ритма, эмоциональной отзывчивости.

Чтение стихотворения, рассказ сказки ,
Выявляются: наличие артистичности, выразительности исполнения, 
памяти.

Интеллектуально-речевые знания, умения, навыки 
Степень владения речью (ответы односложны, речь не развита; 
ответы полные, речь хорошо организована). Вступил ли ребёнок в 
контакт с другими детьми, проявляет ли интерес к их ответам? Как 
быстро он утомляется?

ПРИЛОЖЕНИЕ
Музыкальные примеры для слушания музыки:



1. П. Чайковский. Болезнь куклы
2. П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков
3. С. Прокофьев. Марш
4 . М. Глинка. Полька
5. Г. Свиридов. Попрыгунья

Музыкальные примеры для движения под музыку:
1. В. Агафонников. Марш
2. В. Селиванов. Шуточка
3. Ф. Обер. Марш из оперы «Фенелла»
4. Ф. Шуберт. Экосез
5. К. Лоншан -  Друшкевичева. Воробышек
6. А. Николаев. Учёный медведь 
Музыкальные примеры для ритмических заданий:
1. р.н.п. «Как у наших у ворот»
2. белорусская н.п. «Янка»
3. П. Чайковский. Полька
4. С. Рахманинов. Итальянская полька 
Музыкальные примеры для разучивания песен со словами:
1. Ф. Лещинская. «Ёж»
2. Ш. Решевский. «Угощение»
3. Д. Васильев -  Буглай. «Осенняя песенка»
4. А. Филиппенко. «Про лягушек и комара»
5. А. Филиппенко. «Весёлый музыкант»
6. В. Кикта. «Слон и скрипочка»

Использованная литература
1. Островский А.Л. Очерки по методике теории музыки и сольфеджио

Л., 1954; .
2 . Рубинштейн С.Л. Проблемы способностей и вопросы 

психологической теории.- «Вопросы психологии», № 3 2007;
3. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей» Избранные 

труды. Том 1. -  М.: Педагогика, 1999.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Администрация государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А.Римского-Корсакова»

выражает благодарность

БАСАКОВУ
ВИКТОРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ

за добросовестный труд, творческий потенциал, активную 

просветительскую деятельность и участие в жизни колледжа. 

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов 

в Вашей профессиональной деятельности!
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КРАСНОДАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

Администрация государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»

выражает благодарность

за высокий профессионализму огромный творческий потенциал 
и многолетний добросовестный труд.

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов в Вашей профессиональной
деятельности!

И.о. директора 
Краснодарского музыкального колл 

j им. Н.А. Римского-Корсакова

У’019 г.

В. В. Лакшин
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Администрация государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края 

"Краснодарскиймузыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"

выражает благодарность

БАСАКОВУ
ВИКТОРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ

за большой вклад в дело воспитания молодого поколения, высокие творческие 
достижения в педагогической деятельности

Желаем Вам творческих успехов, новых профессиональных свершений и побед!



I ОС > ДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 1НЧ)ФЕ( ( ПОП П.НОЕ ОБРЛЮВ \ТЕ. 1ЬНОЕ > ЧРЕЖ’ДЕННЕ KTV( ПОД \ 14 KOI О КРАЯ
KPVC НОДХРС КИИ Ч> ШКХ. 1М1ЫП КОД. И Г, К ИМ. II. Ч. РПМС KOI О-КОРС \К О В\

I I я№

115-летие Краснодарскому музыкальному колледжу

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Администрация государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»
выражает благодарность

БАСАКОВУ
ВИКТОРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ \

за добросовестный и эффективный труд в деле воспитания подрастающего 
поколения, как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение

роста и совершенствования нравственного и творческого потенциала.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

отделения духовых и ударных инструментов 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств 
и казачьей культуры им. В. Г Захарченко»

за существенный вклад в развитие, сохранение 
и популяризацию кубанской культуры и искусства, 

эстетическое воспитание и образование молодого поколения 
и в связи с 30-летним юбилеи^£№*ешз школы-интерната искусств 

и казачьей Захарченко

В.Ю. ЛапинаМинистр культуры
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