
 

26 апреля 2014 года в Концертном зале центра Павла Слободкина 

состоялся Юбилейный концерт ГБОУ СПО ММПК  «Нам 20 лет!». 

Да, двадцать лет минуло с тех пор, как Московский музыкально-

педагогический колледж распахнул свои двери навстречу первым 

ученикам. Группа педагогов-энтузиастов во главе с Марксом 

Ефимовичем Кесселем решилась создать уникальное учебное заведение, 

охватывающее различные ступени профессионального образования. Это 

был неизведанный путь, осмелиться на который могли только искренне 

увлечённые, горячо преданные делу люди.  Благодаря их стараниям  

колледж является сегодня одним из ведущих учебных заведений в сфере 

музыкального образования. В его стенах действуют сразу несколько 

хоровых коллективов, которые с успехом гастролируют по России и за 

рубежом, являются многократными лауреатами престижных хоровых 

конкурсов и желанными участниками различных фестивалей. 

Юбилейный концерт в очередной раз продемонстрировал 

высочайший профессионализм, искреннюю преданность искусству и дух 

подвижничества, царящие в этом учебном заведении.  

В концерте приняли участие учащиеся, выпускники и 

преподаватели колледжа. По уже сложившейся традиции фундаментом 

программы стали хоровые номера. Выступили все коллективы 

колледжа: хор 1-2 классов, хор 3-4 классов, Большой детский хор, 

студенческий хор, Сводный хор учащихся эстетического отделения и 

ДШИ, а также вокальный ансамбль учащихся 9 класса; при этом 

каждый коллектив продемонстрировал уникальность своего 

творческого облика. Огромное удовольствие доставили слушателям и 

блестящие сольные выступления. Они подтвердили, что, хотя колледж 

является хоровым, уровень фортепианного и вокального 

исполнительства в нём очень и очень высок. 

С приветственной речью от имени методического кабинета 

департамента Культуры города Москвы обратилась к присутствующим 

Н. А. Видинеева, выпускница ММПК, несколько лет проработавшая в 

нём преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. Она 

подчеркнула значимость роли колледжа в структуре современного 

музыкального образования и пожелала дальнейших творческих успехов 

и процветания. 

  Ведущие концерта – импозантный Александр Иванов и 

обворожительная Анастасия Зеленская, также выпускники ММПК, 

замечательные музыканты – рассказали и об истории создании 



колледжа, и о его уникальной творческой атмосфере, а кроме того, 

представили творческий «видео-портрет» каждого коллектива. 

Концерт пролетел как одно мгновение. Это был чудесный 

праздник, и как  же не хотелось, чтобы он заканчивался!  На 

заключительный номер весь зал встал и овациями приветствовал 

участников концерта и всех тех, кто стоял у истоков колледжа, кто 

трудился на благо дела, кто – (как тут не вспомнить знаменитые 

строки!) –  «сказку сделал былью»… 


