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С праздником женской красоты и весеннего 
очарования! 

 
Пусть яркие краски весны, аромат первых цветов 

наполнят Вас радостью и праздничным 
настроением! 

Пусть внимание, забота близких и друзей 
принесут счастье и гармонию! 

Пусть красота пробуждающейся природы 
вдохновляет, и первый месяц весны станет 

началом новых надежд и свершений! 
 

Любви, успехов, теплоты домашнего очага  
и хорошего настроения!  

 
С наилучшими пожеланиями,  

администрация  
БУ «Сургутский музыкальный колледж» 



ПЕРСОНА2

Не существует ничего более отврати-
тельного, чем музыка без скрытого 

смысла.
 

1 марта 1810 года в небольшом поль-
ском городке родился мальчик, кото-
рый позже совершил невозможное для 
музыкального мира. Его имя – Фреде-
рик Франсуа Шопен. Музыке его обу-
чала сестра Людвика, с 9 лет – пианист 
Цвини. Шопен сумел найти свое место 
в светском обществе, его очарование          
и талант просто покоряли публику.                   
В 1829 году, в заметке о его венских три-
умфах, корреспондент назвал Шопена 
«музыкальным метеором, появившимся 
на музыкальном горизонте».
Значение его музыки ярче всего проя-
вилось в фортепианном жанре. В своих 
произведениях он стремился показать 
всю красоту инструмента и раскрыть 
все его возможности. Фантазии, мазур-
ки, вальсы, полонезы, ноктюрны, рондо, 
баллады, миниатюры, песни – далеко   
не весь перечень музыкального насле-
дия Шопена. Темы его произведений 
уже два с  лишним  столетия  раздаются  
с величайших сцен мира. Весенняя 
рапсодия, Осенний вальс, Вальс до-диез 
минор, Революционный этюд, Четвёр-
тая    и Седьмая прелюдии – малая часть 
из общеизвестных экспонатов его твор-
ческой сокровищницы.
Шопен стал амбассадором весны в му-
зыкальном мире того времени. Каждое 
из его произведений наполнено глубо-
чайшим смыслом. Он рассказывает нам             
на языке нот об эпохе, о своём отноше-
нии ко времени, о чувствах и мыслях. 
Его экспрессия и уверенность покорили 
публику на долгие годы вперёд, а темы 
его творчества остаются актуальными   
и по сей день. 
Долгая память великому композитору! 
С 210-летием Фредерика Шопена! 

Арина Коновалова,
2 курс ТМ

РАСПИСАНИЕ ДНЯ 
КОМПОЗИТОРА

(по книге Мейсона Карри «Режим ге-
ния. Распорядок дня великих людей»)

В те десять лет, что длился его роман 
с французской писательницей Жорж 
Санд, Шопен проводил большую часть 
лета в ее поместье в Ноане в централь-
ной Франции. Шопен был горожанином 
до мозга костей, в деревне он быстро 
начинал томиться и ворчать, однако 
эта лишенная развлечений жизнь шла          
на пользу его творчеству. Просыпался 
он,   как   правило,   поздно,   завтракал 
у себя в спальне и большую часть дня 
сочинял музыку, прерываясь лишь за-
тем, чтобы дать урок игры на пианино 
дочери Жорж Санд Соланж. В шесть 
часов вечера все обитатели дома со-
бирались на  обед,  часто  на  свежем  
воздухе, а откушав, беседовали, играли 
и слушали музыку, придумывали каки-
е-то семейные забавы. Затем Шопен ло-
жился спать, а Санд спешила к своему 
письменному столу.

К 210-летию Ф. ШОПЕНА
Хотя в Ноане Шопен был избавлен         
от каких-либо забот и для творчества 
были созданы все условия, работа дава-
лась ему с трудом. Санд описывала его 
способ сочинять так:
«Творит   он   спонтанно   и    словно   
чудом.   Он   обретает  музыку, не ища ее 
и не предвидя вдохновения.  Она   сама   
нисходит к клавишам его инструмента, 
уже совершенная, небесная, или же ме-
лодия запоет в его душе во время про-
гулки, и   тогда  ему    не    терпится    
добраться до пианино  и самому сыграть 
ее. Но тут-то и начинаются самые ду-
шераздирающие сцены, какие мне ког-
да-либо доводилось видеть: непрерыв-
ные усилия, нерешительность, попытки 
схватить ускользающие от  него оттен-
ки     мотива, которые  он услышал было,       
но не сумел удержать. То, что родилось 
как целое, он при попытке записать 
подвергает чересчур суровому анализу, 
а когда ему не удается обрести полную 
ясность, какая ему видится, он впадает   
в отчаяние,   запирается   на целый день
у себя в комнате, рыдает, бродит из угла 
в угол, ломает ручки, сотни раз повторя-
ет и варьирует каждую ноту, записывает 
и вычеркивает, и на следующий день все 
начинается заново с такой же суровой, 
изнурительной требовательности к себе.   
Он потратил  шесть  недель на одну- 
единственную  страницу, а в итоге напи-
сал то же самое, что набросал в самый 
первый раз».
Санд учила Шопена доверяться первому 
порыву вдохновения, однако он  не ре-
шался принять ее совет и злился на ее 
вмешательство. «Я не смела настаивать, 
– писала Жорж Санд. – В гневе Шопен 
пугал меня, и поскольку со мной он ста-
рался сдерживаться, казалось, он, того 
гляди, задохнется и умрет».

Наталья Яковец,
4 курс ТМ
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТОЖЕ УЧАТСЯ

Со 2 по 5 марта преподаватели те-
оретического отдела Е.Н. Букреева                          
и В.В. Шитовав рамках проекта «Куль-
тура» прошли курсы повышения квали-
фикации в РАМ им. Гнесиных по теме 
«Мультимедийные учебные пособия      
в курсах преподавания музыкально-те-
оретических дисциплин». Занятия про-
водила музыковед, преподаватель выс-
шей квалификационной категории ГМУ 
им. Гнесиных, заслуженный работник 
культуры РФ, Зоя Викторовна Гуменюк. 
Вести лекции-беседы Зое Викторовне 
помогал ее соавтор и технический ре-
дактор дизайна мультимедийного посо-
бия – Александр Борисович Лошаков. 
На встречах авторы презентовали DVD 
диски, а также рассказывали о том, как 
им пришла идея создания мультимедий-
ного пособия, и как шла работа над про-
ектом. Для создания DVD дисков Зое 
Викторовне и Александру Борисовичу 
понадобилось несколько лет упорного 
труда и кропотливой работы. Авторы 
посетили много городов и стран, где 
родились и жили знаменитые компо-
зиторы. Зоя Викторовна и Александр 
Борисович создали серию фотографий 
с прекраснейшими видами природы,          
а также инициировали записи музы-
кальных произведений для своих посо-
бий известными исполнителями. 
Занятия проходили четыре дня    и вклю-
чали в себя темы по русской и зарубеж-
ной музыкальной литературе. Слуша-
телям по новому открылось вокальное 
творчество М. И. Глинки и его опера 
«Руслан и Людмила», страницы жизни 
и творчества А. С. Пушкина, романсы        
и песни Р. Шумана, фортепианные про-
изведения Ф. Шуберта и многое другое. 
Зоя Викторовна и Александр Борисович 
знакомили зрителей с новыми жанрами, 
свежими концепциями, а также отвеча-
ли на интересующие публику вопросы 
о технических возможностях мультиме-
дийных пособий. 
Беседы-лекции проходили в непринуж-
денной обстановке, слушатели могли 
не только насладиться атмосферой ау-
дитории РАМ им. Гнесиных, но и со-
прикоснуться с жизнью композиторов, 
услышать знакомую музыку в разных 
исполнениях и просто увидеть пре-
красные природные ландшафты России          
и Европы.

Е. Н. Букреева
преподаватель ПЦК 

Теория музыки

КУРСЫ В РАМ им. ГНЕСИНЫХ
СЕМИНАР «ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ»
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Слева направо: 
В.В. Шитова, З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков 

в РАМ им. Гнесиных

«Учитель живет до тех пор, пока он 
учится, как только он перестает
 учиться, в нем умирает учитель» 

К. Ушинский

Двигаясь в ногу с современными запро-
сами общества, преподаватели Сургут-
ского музыкального колледжа продол-
жили освоение цифровых технологий 
обучения. 
7 февраля, в день, когда нагрянул каран-
тин, занятия в колледже были отмене-
ны. Счастливые студенты, не проспав 
пары, в темпе adagio стали проверять 
электронную почту на наличие заданий        
по всем предметам. Преподаватели ре-
шили также продуктивно начать неделю 
самообразования с семинара «Цифро-
вые технологии обучения».
Силами инициативной группы были 
представлены информационные со-
общения о некоторых направлени-
ях и средствах цифрового обучения. 
Были затронуты вопросы разработки 
электронных курсов с помощью он-
лайн-платформы,  а также применения 
онлайн сервисов для проведения обуча-
ющих вебинаров. Преподаватели смогли 
практически освоить образовательную 
платформу Learning Apps (некоторым 
студентам уже приходилось выполнять 
такие задания) и программу Hot potatoes 
(с этими упражнениями студентам еще 
предстоит познакомиться поближе). Те-
сты, викторины,   кроссворды   –   это   
далеко    не  полный  перечень цифровых 
образовательных средств, с которыми 
студенты столкнутся в ближайшее вре-
мя на своих уроках. Способы создания 
презентаций и работы с другими вари-
антами визуализации также были рас-
смотрены во время семинара.
Век цифровых технологий не пройдет 
мимо образовательного процесса в Сур-
гутском музыкальном колледже!

А.А. Попова
преподаватель ПЦК 

Теория музыки

Профессия преподавателя подразумева-
ет умение преподнести самые сложные 
вещи простым языком. А как быть, если 
твой ученик особенный? Именно этот 
вопрос изучали преподаватели Сургут-
ского музыкального колледжа с 8 по 11 
февраля на курсах повышения квалифи-
кации «Методические и содержатель-
ные аспекты образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональной образо-
вательной организации» в Сургутском 
Государственном Педагогическом Уни-
верситете. 
В активном режиме участники слуша-
тели курсов пополнили свою копилку 
знаний об особенностях людей с нару-
шением зрения и слуха. Занятия веду-
щая преподаватель курсов О.Ф. Богатая 
посвятила обзору не только физиологи-
ческих особенностей особенных детей,   
но и условиям их обучения, норматив-
ным документам в сфере ОВЗ. Не обо-
шлось на лекциях и без жарких споров, 
ведь именно в спорах рождается истина.
В завершении занятий каждый слуша-
тель проявил своё педагогическое ма-
стерство в разработке занятия для уча-
щихся с ОВЗ.
Можно с уверенностью сказать, что те-
перь колледж готов принять не только 
особенных слушателей, но и особенных 
обучающихся.

В.В.Шитова
преподаватель ПЦК 

Теория музыки

КУРСЫ ПО РАБОТЕ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ

На лекции ДПП в СурГПУ



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ4

Ежегодно 25 января празднуется за-
мечательный праздник, посвященный 
молодым, талантливым, активным сту-
дентам!  И  наш  колледж  не  отстает             
от мировой традиции. 
25 января в органном зале Сургутского 
музыкального колледжа состоялся День 
студента!  
Студенческий концерт прошел вооду-
шевленно и всем очень понравился. Сту-
денты старших курсов показали лучшие 
номера, проявив максимум артистично-
сти.  Также выступила наша музыкаль-
ная группа с ребятами специальности 
«Музыкальное искусство эстрады» – 
Кириллом Низковым и Ариной Минха-
еровой. 
Ну и конечно хочется выделить прекрас-
ных и креативных ведущих: Анну Кро-
тову и Екатерину Ковырюшину, которые 
прекрасно справились со своими роля-
ми, внеся в сам концерт неповторимый 
шарм!    
После концерта для всех студентов кол-
леджа была организована дискотека,    
на которой звучала не только современ-
ная ПОП-музыка, но и Rammstein.

Дарья Кузьмина,
4 курс ОДиУИ

ПРЕКРАСНЫЙ 
ПРАЗДНИК У РЕБЯТ
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А.Кротова и Е.Ковырюшина на сцене Органного 
зала Сургутского музыкаьного клледжа

24 января состоялась встреча Губерна-
тора ХМАО-Югры Натальи Комаровой 
с представителями сургутских ВУЗов    
и колледжей.
Студенты презентовали значимые про-
екты своих учебных заведений, дели-
лись опытом участия в конкурсах раз-
личных уровней, а также смогли задать 
интересующие их вопросы и обозначить 
существующие проблемы.
Обучающиеся Сургутского музыкаль-
ного колледжа также присутствовали 
на встрече. Президент студенческого 
совета колледжа Михаил Вартик рас-
сказал Губернатору о VI Всероссийском 
конкурсе баянистов и аккордеонистов 
«Югория» и пригласил Наталью Влади-
мировну на церемонию открытия кон-
курса, которая состоится 4 апреля.
Конкурс «Югория» имеет особое зна-
чение не только для города, но и для 
Югры и России в целом, так как победи-
тель получит право представлять страну 
на международных конкурсах «Кубок 
мира» и «Трофей мира».

В.В.Шитова
преподаватель ПЦК 

Теория музыки

ВСТРЕЧА 
С ГУБЕРНАТОРОМ

Студенты Сургутского музыкального колледжа 
с губернатором Н.Комаровой в «Точке кипения» 

СурГУ

Творческий номер студентов на сцене Органного 
залаСургутского музыкального колледжа

Участники встречи с Н.Комаровой в «Точке кипения» СурГУ

В России набирает популярность добро-
вольческое движение «Волонтеры По-
беды». Участники движения проводят 
всероссийские и международные акции, 
заботятся         о ветеранах, помогают в 
благоустройстве памятных мест, восста-
навливают историю семьи. Кроме того, 
волонтеры ведут активную просвети-
тельскую деятельность, популяризи-
руя современные достижения России и 
правдивую историю. Волонтёры уже не-
однократно участвовали в организации 
Парадов Победы, Бессмертного полка и 
других событий.
В этом году к движению присоедини-
лись и студенты Сургутского музыкаль-
ного колледжа. 28 февраля в мультиме-
дийном историческом парке «Россия 
- Моя история» состоялась встреча во-
лонтеров города Сургута. На встрече со-
трудники Молодежного ресурсного цен-
тра презентовали движение и обсудили 
со студентами важные вопросы. В конце 
встречи для участников провели экскур-
сию по мультимедийному парку. 

В.В.Шитова
преподаватель ПЦК 

Теория музыки

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

Студенты Сургутского музыкального колледжа 
в Мультимедийном парке



С 1 по 5 марта проходило мероприятие 
"MeetUp творческой молодежи", в рам-
ках которого проводились мастер-клас-
сы по разным направлениям - это              
и театр, и музыка, и хореография, и пу-
бличное выступление и др.
Мне,   как   человеку   тесно связанному    
с искусством, это показалось интерес-
ным. Некоторые направления весьма 
далеки от моей будущей профессии 
хорового дирижера, но я нашла много 
полезного для себя в каждом из них. 
Нашла то, что смогу применять в сво-
ей профессиональной деятельности,           
да и просто в повседневной жизни.
Также хочется сказать и про саму атмос-
феру мероприятия - это огромная вол-
на позитива, новые знакомства, крутые 
спикеры, ну и, конечно же, чай с печень-
ками:)
Участие в "MeetUp творческой молоде-
жи" стало полезным опытом для меня! 
Да и в принципе, такие мероприятия 
важно посещать студентам. Ведь это 
развивает, заряжает и мотивирует!

Линда Саралиева,
4 курс ХД

MeetUp

Студентки Сургутского музыкального колледжа 
А.Шумихина и Л.Саралиева на MeetUp
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ЗВОНКОЕ РАЗНОГОЛОСЬЕ

В последний день февраля в Сургут-
ском музыкальном колледже состоялся 
концерт-лекция «Звонкое разноголосье» 
филармонического проекта «Школа му-
зыки». На один час слушатели окуну-
лись в атмосферу задорных плясовых 
мотивов и русских напевов. В исполне-
нии студентов Сургутского музыкаль-
ного колледжа прозвучали обработки 
народных мелодий в ансамблевом ис-
полнении на баяне, домре, аккордеоне, 
балалайке и скрипке.
Апофеозом концертной программы ста-
ло выступление лауреата всероссийских 
и международных конкурсов Оркестра 
русских народных инструментов (ху-
дожественный руководитель и дири-
жер – Заслуженный деятель культуры       
ХМАО-Югры Игорь Шандурский).
Слушатели активно участвовали в бесе-
де, а самые смелые юные зрители смог-
ли стать участниками концерта и попро-
бовать себя в качестве артистов.

В.В.Шитова
преподаватель ПЦК 

Теория музыки

На лекции-концерте «Звонкое разноголосье» 
в Органном зале Сургутского музыкального 

колледжа

МАСТЕР-КЛАССЫ

11 февраля в Лянторской ДШИ №1          
и 12 февраля в Белоярской ДШИ в рам-
ках сетевого взаимодействия на осно-
вании соглашения о сотрудничестве БУ 
«Сургутский музыкальный колледж»     
с Администрацией Сургутского района 
и муниципальным казённым учрежде-
нием культуры «Районный организа-
ционно-методический центр» прошли 
мастер-классы с обучающимися ДШИ 
Сургутского района по специальностям 
«Фортепиано», «Скрипка», «Баян», 
«Аккордеон», «Домра», «Гитара», «Ду-
ховые инструменты», «Эстрадное пе-
ние», «Теория музыки».
Цель организации и проведения ма-
стер-классов: выявление способных, 
одаренных детей и обеспечение даль-
нейшего сопровождения в период обу-
чения с целью ранней профессионали-
зации обучающихся младших классов, 
профессиональной ориентации обучаю-
щихся старших классов.
В мастер-классах 11 и 12 февраля 2020 
года приняли участие 35 обучающихся 
и 29 преподавателей из 7 детских школ 
искусств Сургутского района.
Для БУ «Сургутский музыкальный 
колледж» проведение мастер-классов 
с учащимися детских школ искусств 
Сургутского района - один из ресурсов 
выведения на новый качественный уро-
вень профориентационной деятельно-
сти, направленной на повышение каче-
ства подготовки абитуриентов.

Материал подготовлен на основе 
информации официального сайта 

Сургутского музыкального колледжа  

Е.Д. Галяга на мастер-классе в Белоярской ДШИ А.А. Федулов на мастер-классе в ДШИ №1 
г. Лянтор

Участники мастер-классов в Белоярской ДШИ




