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НАЙДИ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ.. .  Март, 2019 

Спецвыпуск 

3 марта Музею музыкальных инструментов колледжа исполнилось 
20 лет! Мир живой и фантастической музыки уже долгие годы со-

провождает колледж во время конкурсов и экскурсий по музею. 



СТР. 2 МАРТ , 2019  10 вопросов 

1  Юрий Борисович, как дав-
но Вы занимаетесь музы-

кальным творчеством? 
— Можно сказать, что музы-

кальным творчеством я занима-
юсь с тех пор, как начал ходить 
и говорить.  

 2  На каком музыкальном 
инструменте Вы играе-

те?  
— Наверное, легче мне отве-

тить, на каком не играю… На ги-

таре.  
 3  Почему Вы решили осно-

вать музей именно в кол-
ледже? 

20 лет назад на Дошкольном 
отделении дисциплине «Музыка» 
уделялось большое внимание. Бу-

дущие воспитатели за время уче-
бы должны были научиться иг-
рать на каком-либо инструменте, 

развивать свои вокальные спо-
собности, знать музыкальную 
грамоту. 

Дошкольники очень любят му-
зыку и все, что с ней связано. 
Поэтому, когда студенты обра-

щались ко мне с просьбой – взять 
определенный инструмент для 

показа детям в детском саду, я 
всегда откликался на их просьбу. 
Я понимаю: насколько увлека-

тельно изучение инструментов, 
их звучание, особенно когда ви-
дишь их в реальности! 

 4  А правда, что некоторые 
инструменты из коллек-

ции Вашей семьи? 
— Да, это действительно так. 

Основание этой коллекции – это 
инструменты, на которых играл 
мой отец, его ученики. Я их при-

вез из Кировской области, города 
Уржум.  

 5  Давно ли основан ан-
самбль? 

— Ансамбль был основан не-

много раньше, чем музей. 
 

6  А сколько всего студен-
тов вместе с выпускника-

ми состояло в ансамбле? 

— Ой, это невозможно сосчи-
тать, очень много. Ребята прихо-
дят и уходят.  

 7  В каких конкурсах прини-
мали участие наши сту-

денты? 
— Мы участвовали во многих 

конкурсах. Например, мне очень 

нравится «Родина. Честь. Слава», 
так же «Студенческая весна», в 

которых мы не раз занимали 
призовые места. Особенно хоро-
шо, когда конкурсы проходят в 

больших залах с большим коли-
чеством молодежи. 

 

8  Какие награды имеются 
у Музея музыкальных ин-

струментов? 
— Наш музей входит в Ассоциа-
цию музыкальных музеев России 

и стран СНГ, является членом 
Конфедерации музеев Курган-
ской области. Он удостоился вы-

сокой чести быть участником 
Парада музеев, посвященного 
100-летию Всероссийского му-

зейного объединения музыкаль-
ной культуры имени М. И. Глин-
ки. Мы традиционно участвуем в 

фестивале «Первозданная Рос-
сия» в ОКВЦ г. Курган. В 2017 
году материалы о музее вошли в 

энциклопедический словарь 
«Музыкальные музеи России», 

выпущенный Фондом развития 
творческих инициатив при под-
держке Всероссийского музейно-

го объединения музыкальной 
культуры имени М.И. Глинки и 
Ассоциации музыкальных музеев 

и коллекционеров. Музей музы-
кальных инструментов Курган-
ского педагогического колледжа 

стал номинантом Первого обще-
ственного конкурса музеев Боль-

шого Урала и Западной Сибири 
«Музей года. Евразия – 2006», 
Областного конкурса музеев 

«Музей года – 2017». А совсем не-
давно сведения о нашем музее 
вошли в «Международную эн-

циклопедию музеев музыкаль-
ных инструментов». 
  9  Какой Ваш девиз по жизни?  

— Девиз по жизни? А вы 

знаете… Самое главное – зани-
маться тем, что у тебя получает-
ся и чтобы была польза не только 

тебе, но и окружающим.  
 10  Что Вы пожелаете 

нашим читателям?  
— Как можно больше читайте. 

Интернет хорошо, но книги луч-

ше. У них есть свой запах и меж-
ду строчек очень много написа-
но, надо только увидеть и почув-

ствовать! 

На наши 10 вопросов ответил Юрий Борисович Куньшин, заслуженный учитель РФ, 
основатель Музея музыкальных инструментов, руководитель Ансамбля народных 
инструментов Курганского педагогического колледжа. 

Мир музыки 



СТР. 3 МАРТ , 2019  Студенческая кухня 

Елена Постовалова 
— Я принимаю участие в ан-

самбле со 2 курса. Участвую в 
нем, потому что нравится пози-
тивная атмосфера, коллектив, 
возможность научиться чему-
то новому. 

Сейчас я играю на ложках, 
гуслях, пою в хоре. Участвую 
во всех мероприятиях музея. 

Самое запоминающееся ме-
роприятие – фестиваль творче-
ства «Зауральская студенче-
ская весна» в Курганском госу-
дарственном университете. 

Благодаря музею я много но-
вого узнала о его истории, о му-
зыкальных инструментах, нау-
чилась с нуля играть на гуслях, 
петь в хоре, чем раньше нико-
гда не занималась 

Хотелось бы пожелать наше-
му музею процветания, но про-
цветания не будет без Юрия 
Борисовича. Желаю ему креп-
кого здоровья, мы его очень 
любим! 

 
Наталья Шушарина 
— Я являюсь участницей Ан-

самбля народных инструмен-
тов, начиная с 1 курса. Юрий 
Борисович вдохновляет своим 

талантом, многогранностью, 
преданностью любимому делу, 
побуждает к занятию музыкой. 

Два года я играла на бала-
лайке, сейчас пою в хоре. По-
могала в проведении экскурсий 
младшим школьникам, а также 
с ансамблем принимаю участие 
в различных концертах и кон-
курсах 

Пожалуй, невозможно выде-
лить какое-то одно мероприя-
тие, ведь каждое по-своему ин-
тересно, ново. На каждом ме-

роприятии – своя чарующая 
атмосфера, которая остаѐтся в 
памяти надолго. Но мне всегда 
очень нравилось выступать на 
концертах в стенах родного 
колледжа, дарить праздник лю-
бимым преподавателям, сту-
дентам. 

На самом деле, в музее и ан-
самбле я научилась многому, 
как в плане игры на музыкаль-
ных инструментах, которых ра-
нее не брала в руки, так и в 
плане человеческих качеств, 
ведь такой человек, как Юрий 
Борисович – пример, на кото-
рого стоит равняться, кладезь 
духовности, нравственности и 
человечности. 

Я желаю, чтобы наш музей с 
каждым годом все больше и 
больше процветал, развивался, 
рос состав участников и, ко-
нечно же, не переставал радо-
вать нас своим творчеством! 

 
 

Мелодия дружбы 
Музей музыкальных инструментов объединил многих талантливых и вдохновленных 

музыкой студентов. Мы пообщались с КПКашниками – участниками Ансамбля народных 
инструментов. 

Фестиваль «Зауральская студенческая весна», 2018 год 

Концерт, посвященный 35-летию колледжа, 2017 год 

Продолжение на стр. 4 



Никита Муругов 

— Уже третий год я участ-
вую в Ансамбле народных ин-
струментов нашего колледжа, 
для меня это интересное на-

правление деятельности. У 
нас дружная команда, и раз-
личные мероприятия с Юри-

ем Борисовичем проходят с 

юмором и в прекрасной атмо-
сфере! 

Я играю на балалайке, 
учусь играть на других инст-

рументах. Благодаря Юрию 
Борисовичу я знаю музыкаль-
ную грамоту, обучаюсь ей. 

Наш Ансамбль – это почѐт-
ный гость на каждом концер-
те, и мы стараемся участво-

вать во всех мероприятиях 
колледжа и других учрежде-
ний. Самое запоминающееся 
для меня мероприятие это, 

скорее всего, Новогодний бла-
готворительный концерт в 
больнице им. Красного Кре-
ста в декабре 2018 г., где я, 

выступал в роли Деда Моро-
за, играя на балалайке. 

Желаю Музею музыкаль-
ных инструментов процвета-
ния, самых разных и инте-

ресных посетителей, а самому 
важному человеку ансамбля, 
Юрию Борисовичу, – поболь-
ше здоровья и радости! 

 
 

Яна Шабалина, 
К.С. Коркина 

Фото: МЦ «Банан» 

СТР. 4 МАРТ , 2019  Студенческая кухня 

Юлия Окулова 
— Я поступила в колледж в 

2017 году и сразу стала зани-

маться музыкой в нашем му-
зее. Для меня музей – это ме-
сто, где ты чувствуешь себя 
как дома. Юрий Борисович – 

настолько светлый человек, 
что хочется приходить к нему 
снова и снова.  

Я участвую почти во всех 

мероприятиях, в которых вы-
ступает наш ансамбль, зани-
маюсь сольным пением, а так 
же играю на некоторых инст-
рументах. 

Для меня самое волнитель-
ное и важное мероприятие –  
фестиваль «Зауральская сту-
денческая весна». 

За время занятий и высту-
плений, я научилась правиль-
но дышать во время пения, 
играть на некоторых инстру-

ментах, выучила новые пес-

ни. Узнала, что мой учитель 
музыки – настоящий герой, 
ведь за свою жизнь он много-
го добился! 

Желаю музею, чтобы он 

развивался и процветал, а 
помочь ему в этом могут сту-
денты нашего колледжа, 
вступая в наш ансамбль! 

Благотворительный концерт в больнице им. Красного креста, 2018 г. 

Концерт, посвященный Дню Победы, 2018 г. 



СТР. 5 МАРТ , 2019  Бывших КПКашников не бывает 

Анастасия Мосина 
— Изначально я поступала 

в Курганский педагогиче-

ский колледж, чтобы разви-
ваться творчески, занимать-
ся самообразованием, ведь 
учитель – это разносторон-

няя личность! Поэтому на 1 
курсе открыла замечатель-
ный мир музыки в нашем 
музее! Участвовала в фести-

вале «Зауральская студенче-
ская весна», Благотворитель-
ном концерте «Луч надеж-
ды», в концерте в больнице 
им. Красного Креста. 

У Юрия Борисовича я 
научилась многому, но глав-
ное – научилась жить! Юрий 
Борисович для меня как па-

па, психолог, наставник, 
Учитель с большой буквы! А 
музей для меня – тонкая 
нить культуры нашего края, 

области и даже страны! Му-

зей – это моя душа, поэтому 
очень сложно было расста-
ваться с ним. Он навсегда 
останется в моем сердце! 

Пожелаю музею талантли-

вых студентов, ребятам – 
принимать участие в меро-
приятиях г. Кургана и дру-
гих городов России.  

Зеинеп Кадырбаева 
— Принимала участие в 

Ансамбле народных инстру-
ментов с 1 курса. Участвова-

ла в нем из-за интереса к на-

родной музыке, а также из-за 
Юрия Борисовича, ведь с 
ним всегда было интересно 
работать. В ансамбле я только 

пела, конечно, хотелось нау-

читься играть на народном 
инструменте, но это совсем 
не моѐ.  

Самое запоминающимся 
мероприятием для меня был 
конкурс «Вдохновение», где я 
пела песню «Посею лебеду», 

это и было началом моего 
творчества в колледже.  

Я участвовала с ансамблем 
в таких мероприятиях как 

«Вдохновение», Благотвори-
тельный концерт «Луч надеж-
ды», концерт в больнице им. 
Красного Креста, всех не при-
помнишь! Посещая музей, я 

узнала о различных народных 
инструментах, научилась петь 
в хоре.  

Желаю музею успешной 

реализации намеченных пла-
нов, процветания и всего са-
мого доброго. А самое главное 
– здоровье Юрию Борисови-

чу! 

Навсегда в сердце 

Свой привет КПКашникам и поздравления Музею музыкальных инструментов 
передают Зеинеп Кадырбаева и Анастасия Мосина, выпускницы 2018 г., участницы 
Ансамбля народных инструментов. 



СТР. 6 МАРТ , 2019  
#Музею20лет 
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и более экспонатов насчитывает экспо-
зиция Музея музыкальных инструмен-

тов Курганского педагогического кол-
леджа   

Цифра номера 

От чистого сердца 

«Юрий Борисович, спасибо 
большое Вам! Прекрасное ис-
полнение, Вы – виртуоз! Тако-

го таланта я еще не видела и 
не слышала! Какая тѐплая ат-
мосфера, всем довелось по-
участвовать в ансамбле, дети 

в полном восторге!» 
 20.06.2016 г. 

 
«Ваш музей – удивительное 

место. Такое множество са-
мых различных инструментов 
разных времѐн, культур и на-
родов производит глубокое 
впечатление чего-то волни-

тельного, тѐплого и прекрас-
но. Спасибо за интересные 
рассказы атмосферу  

P.S. особенно здорово, что 

инструменты можно потро-
гать и поиграть на них!» 

6.01.2017 г. 
  

«Не помню, когда до этого 
дня испытывала такой вос-
торг и душевный комфорт! 
Спасибо Вам огромное за Ва-

шу самобытность и культуру! 
Всего самого хорошего, доб-
рого, благополучия и процве-
тания Музею и людям, кото-

рые дарят любовь.» 
г. Тюмень, 2017 г. 

 
«В честь окончания учебно-

го года решили сделать пода-

рок детям – посетить Ваш му-

зей музыкальных инструмен-
тов. Получили незабываемые 
эмоции. Огромное Вам спаси-
бо за Ваш труд. Здоровья, 

удачи и процветания.» 
МБОУ «СОШ № 29 

 26.05.2017 г. 
 

«Юрий Борисович, огром-
ное спасибо за увлекательный 
рассказ-путешествие в мир 
музыки! Мы Вам желаем ог-

ромных творческих успехов, 
крепкого здоровья. Спасибо 
вам за ту радость, которую 
вы даете людям!» 

МБОУ «Гимназия №19»   

20.11.2017 г. 

«Огромное спасибо Вам за  
незабываемое «путешествие» 
в мир музыкальных инстру-
ментов! Море эмоций, пре-

красное настроение! Было 
познавательно, увлекательно. 
Спасибо, что дарите детям 
такое чудо!» 

Детский сад №76  
5.09.2018 г. 

 
 

Артем Мосин 
(впечатления из  
Книги отзывов  

Музея музыкальных   
инструментов) 

Фото из архива колледжа 


