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34 школьника из семи городов  и поселков ХМАО 

и ЯНАО (Нижневартовск, Сургут, Лянтор, Югорск, 

Ноябрьск, Покачи, Барсово) 1 апреля приняли 

участие в открытой окружной олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. Среди 

заданий были: кроссворд «Жизнь и творчество 

Антонио Вивальди», чтение с листа, «диктант-

реконструкция» и «нескучная викторина». 

Победителями стала команда Детской школы 

искусств им. Г. Кукуевицкого (г. Сургут), 

набравшая 92 балла из 100 возможных.  

Бйблйоночь 
21 апреля в Центральной библиотеке 

им. А.С. Пушкина состоялась  всероссийская акция 

«Библионочь», в которой приняли участие и 

студенты Сургутского музыкального колледжа. 

Иван Ромбельский и Нелли Галиева исполнили 

скрипичные произведения Сен-Санса и Равеля 

(концертмейстер — Елена Владыкина), пианистка 

Евгения Кныш — виртуозный этюд Листа f-moll. 

Также были исполнены песни из нового мюзикла 

Сергея Богатова «Альбион и тайна времени» (текст 

Л.Васильевой), премьера которого состоится в мае.  

Тотальный  музыкаль-
ный  дйктант 
11 мая в Сургутском музыкальном колледже 

состоялась бесплатная и добровольная акция по 

проверке музыкального слуха «Тотальный 

музыкальный диктант». Сургут стал первым 

городом, принявшим эстафету акции у Академии 

музыки им. Гнесиных в Москве.  Диктанты девяти 

уровней сложности сочинили композиторы 

Святослав Оводов, Пётр Климов и Алексей Ларин. 

Участников оценивали по 10-балльной шкале. 

 

   
Конкурс по музыкально-
теоретическим предметам 
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С 21 по 28 апреля проходил VI фестиваль 

«Зеленый шум».  В его рамках состоялись 6 

концертов в Сургутской филармонии, центре 

«Югра-Классик» (г. Ханты-Мансийск) и 

нижневартовском Дворце искусств: открытие с 

участием лауреатов конкурса «Щелкунчик», 

сольный концерт Екатерины Мечетиной, 

программа «оБАЯНие» Юрия Шишкина и его 

учеников, и гала-концерт «Обертоновые россыпи».  

Подробнее на стр. 6-7. 

Иде т-гуде т зеле ный  шум 

«О вой не напйсано не все» 

9 мая студенты эстрадного отделения выступили на  

торжественном концерте ко Дню Победы, который 

состоялся на фоне праздничного салюта у Ледового 

дворца. Они исполнили военные песни: «День 

победы», «Помню», «Ах, эти тучи в голубом» и 

другие.    Также в программу мероприятий в этот 

день вошли арт-моб, велопробег, фестиваль 

единоборств и военно-историческая реконструкция.  

Яркое событие весны для молодёжи Сургута и 

всего округа — «Студенческая весна». Это 

возможность проявить свои таланты и фантазию 

в атмосфере всеобщего творчества и энергии. 

Студенты Сургутского музыкального колледжа 

поучаствовали как в городском отборочном 

этапе, так и в окружном фестивале в Ханты-

Мансийске. Подробнее об их достижениях и 

впечатлениях на стр. 4-5 

Студвесна-2018 
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Приход весны в городе и округе 
ежегодно знаменуется ярким творческим 
событием – молодежным фестивалем 
«Студенческая весна». Городская 
«Студенческая весна» в Сургуте 
перерастает в более масштабную 
окружную в Ханты-Мансийске. 

В этом году XVI по счету фестиваль 
объединил более 500 талантливых 
студентов из 23-х учебных заведений 
округа, что стало рекордом (!). Сургутский 

музыкальный колледж не стал 
исключением и представил на суд жюри 
самые яркие концертные номера не только 
в музыкальной номинации, но и в 
«Оригинальном жанре».  

Фестиваль дал возможность 
молодежи проявить свои таланты по шести 
направлениям: музыкальное, театральное, 
танцевальное, оригинальный жанр, 
журналистика и студенческая программа, а 
также в заочном направлении – «Видео». 

СТУДВЕСНА-2018 

 

 

«Это было яркое, дружное и весёлое событие, объединившее молодёжь города 
Сургута. Большое количество талантливых людей, различные номинации, ну и 2 
конкурсных дня. В этом фестивале принимали участие, конечно же, и студенты 
нашего колледжа! Самое приятное и неожиданное было то, что в этом году наши 
ребята проявили смелость и подали заявки не только как музыканты, но и как актеры, 
представив зрителям интересный театральный номер. Также меня очень порадовали 
вокальные номера, потому что ребята выложились максимально, объединившись с 
музыкантами-единомышленниками, что придало номерам больше энергии! Это 
событие надолго запомнится как позитивное,  творческое,  дружное,  тёплое! »  

Ира ЧУБАКОВА ,  2 курс  

Выступление студентов Сургутского музыкального колледжа в номинации «Оригинальный жанр» 

«Студвесна-2018», Театр СурГУ, 20.03.18 
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«...Те, кто хоть раз был на студенческой 

весне, можно сказать заражены вирусом, в 

лечении которого не нуждаются! Я как раз в 

числе таких людей. Потому что #студвесна - 

это встреча с людьми, близкими по духу, 

это самая невероятная атмосфера, самая 

тёплая публика и самая большая поддержка 

со всех сторон. Студвесна сближает! Мне 

вместе с группой «Подлецы» выпала честь 

открывать второй конкурсный день фести-

валя. Безусловно, осознание того, что на 

сцене ты будешь не один, а с командой, ко-

лоссально поддерживает! Это было очень 

волнительно, но только до выхода на сцену. 

Как только мы вышли, на нас просто обру-

шилась волна эмоций! ..» #яфанатстудвесны  

Конкурсные просмотры окружного 
Фестиваля прошли на двух главных пло-
щадках Ханты-Мансийска – в Концертно-
театральном центре «Югра-Классик» и 
Центре искусств для одаренных детей Се-
вера. Жюри прибыло в столицу Югры из 
Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга.  

Делегация Сургутского музыкаль-
ного колледжа - Милена Валиуллина, 
Олеся Воробьева, Дарья Герус, Дмит-
рий Скороходов, Оксана Ташак, Анна 
Федорцова и Анастасия Чистякова - по-
корили жюри своим выступлением и 
завоевали звания победителей.  

Анастасйя Чйстякова —
Золотой лауреат 

Дарья Герус, Дмйтрйй  
Скороходов  —
Серебряные лауреаты 

Олеся Воробьева й ансамбль 
«Gold sound» —
Специальный приз 

Поздравляем! 

«...Окружная студенческая весна, это мощная 

волна талантов, творчества, оригинальности 

и свободы искусства. 4 дня подряд, с утра и 

до позднего вечера, мы находились в 

окружении потрясающей неординарной 

молодежи Югры. За эти дни мы обрели 

множество приятных и полезных знакомств, 

получили массу колоссальных эмоций. 

Радость, переживания, эйфория и адреналин 

накрыли с головой. В завершении фестиваля 

невозможно было расстаться с той 

невероятной дружеской атмосферой семьи, 

семьи ХМАО-Югры...»  

«Золотой  лауреат»  
Анастасйя ЧИСТЯКОВА  

Валерия Усманова (вокал) и Мария Кушникова 

(аккордеон) исполняют композицию «Side to side» 
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 ЗЕЛЕНЫИ  ШУМ 

21  апреля в Сургутской филармонии состоялось торжественное открытие 
VI Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум», на котором выступили лауреаты 
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»: 
Александра Довгань (фортепиано, Москва), Даниил Бессонов (скрипка, Москва), 
Дмитрий Пинчук (саксофон, Москва), Павел Мнацаканов (фортепиано, Москва). Гость 
фестиваля – лауреат всероссийских конкурсов Никита Бессонов (скрипка, Москва). 
Концертмейстером традиционно стала Екатерина Мечетина, лауреат международных 
конкурсов и президент фестиваля. Во втором отделении юные лауреаты выступали с 
Симфоническим оркестром Сургутской филармонии (дирижёр – лауреат всероссийских 
конкурсов Алексей Рубин, Москва). 

…«Как говорит ребенок! Неужели 

Во мне иль в ком-то, в неживом ущелье 

Гортани, погруженной в темноту, 

Была такая чистота проема, 

Чтоб уместить во всей красе объема 

Всезнающего слова полноту?»… 
 

Белла Ахмадуллина «Слово» 
 

… Такое впечатление оставила игра Да-

ниила Бессонова. Хоть он и не стихи свои чи-

тал, а играл музыку. Так бывает, когда на кон-

церте наступает «момент истины». Когда каж-

дая фраза, каждый звук, движение, поза – прав-

да. Это было выступление профессионала, ко-

торый, выходя на сцену, дарит людям радость. 

Когда все присутствует в комплексе: арти-

стизм, техническое совершенство, выразитель-

ность, и, понимание, естественно. Высокий ху-

денький мальчик с длинными огненно-рыжими 

волосами очень органично смотрелся на сцене, 

и его скрипка звучала прекрасно. Он доносил 

образ до слушателя,  и происходило то самое 

чудо, когда ты, сидя в зале,  не думаешь о его 

технических трудностях, а просто восхища-

ешься и наслаждаешься музыкой. И не было ни 

снобизма, ни неуверенности. Только радость. 

Брат юного лауреата Никита тоже про-

извел очень приятное впечатление. 

К сожалению, показалось, что Дима 

Пинчук играл не в полную силу. То ли устал, а 

может, «поберег себя». Хотя все прозвучало 

технически безупречно. И улыбался. И «не 

важничал». В общем, осталось чувство недо-

сказанности. Хотя были удивительные момен-

ты, возникал  вопрос: «Как же он дышит?!» 

Сашенька Довгань немножечко не 

справилась с нашим филармоническим роялем. 

Рояль «не дался» ей в руки, показал характер. 

Создалось впечатление усталости. Вся игра 

была в оттенках «пиано» и «пианиссимо», «по 

верхам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выступление Павла Мнацаканова бы-

ло пронизано подчеркнутым интеллектуализ-

мом и эмоциональным холодом. Впечатление: 

«быстро и громко» и «очень громко».  

Да, уважаемые господа музыканты-

исполнители! Энергетику «не спрячешь в кар-

ман». Перед публикой, как перед Богом – все 

как на ладони...  

Общее впечатление от концерта – заме-

чательное. Праздник. Спасибо организаторам 

фестиваля и всем исполнителям. Как хорошо, 

что все разные. Есть, над чем подумать, будет, 

что вспомнить. Будем ждать новых музыкаль-

ных событий… 
 

Masha BARTHOLDY 
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Парад молодых и талантливых музыкантов 

-  так можно назвать Закрытие фестиваля 

«Зеленый шум-2018». Особенно отрадно стано-

вится при мысли, что все потрясающие исполни-

тели, показавшие высокий уровень мастерства на 

сцене Сургутской филармонии 28 апреля, начали 

профессиональный путь в городе Сургуте, в ка-

кой бы точке земного шара сегодня они не про-

должали карьеру.   

Воспитанники программы поддержки мо-

лодых талантов «Новые имена Сургута», сегодня 

зрелые и яркие музыканты российского и миро-

вого уровня, по-настоящему восхитили взыска-

тельную публику. Удивили, как всегда, самые 

юные: обаятельная игра на баяне Дмитрия Ерги-

на (ученика 3 класса ДШИ №3, класс преп. - Ю. 

Чаузовой), пожалуй, стала самым большим от-

кровением вечера. Как в таком маленьком чело-

веке может быть столько музыкального «огня», 

отточенности и артистизма? Очевидно: талант-

ливых детей в Югре меньше не становится. 
    

Кстати, огонь был 

на сцене и в пря-

мом значении сло-

ва: «новоимен-

ская» традиция 

зажигания очага 

(свеча в чаше) не 

прервалась, и во 

время всего кон-

церта  этот символ 

тепла и поддержки 

участников их 

наставниками              

освещал сцену.   

       Весьма символичным стал первый кон-

цертный номер – три солиста на сцене, три поко-

ления. Профессор Московской консерватории 

Александр Тростянский, студент Сургутского 

музыкального колледжа Семён Бачков и 9-

летний ученик Детской школы искусств 

им. Г. Кукуевицкого Влад Пучков слили звуки 

своих скрипок в едином дыхании музыки Ви-

вальди.  Поддерживал их струнный камерный 

оркестр Сургутского музыкального колледжа 

«Capriccio» (рук.-  Екатерина Попова). 

В этот вечер на сцене блистали выпускники 

колледжа: Яна Гайдукевич (скрипка), Антон 

Плескач (ударные), Денис Адаев (баян), Елена 

Кононец (фортепиано), Сергей Сергейчук 

(саксофон), Анатолий Приходько (саксофон), 

Кирилл Назаров (саксофон), Леонид Тураев 

(балалайка).  

Программа была настолько насыщенной, 

что её могло бы хватить на серию концертов. Но 

все 2,5 часа пролетели как один миг, ведь это ис-

тинное наслаждение слушать музыку в исполне-

нии луч-

ших из 

лучших. 

Новый  кларнет французской  
фйрмы «Buffet» Станйславу 
Скорнякову вручйлй прямо   
на гала-концерте фестйваля 
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  СТЕРХ ФЕСТ 

                 Невероятный концерт «Canto mistico» состоялся в 

галерее современного искусства «Стерх» в рамках VIII 

СтерхФеста - программа уникальная не столько для Сургута, 

сколько для мира ) современной академической музыки в 

принципе.7 и 8 апреля новосибирский вокальный квин-

тет Павла Шаромова и ансамбль музыкантов Сургутской 

филармонии под руководством Станислава Дятло-

ва представили программу из произведений современных 

композиторов – Арво Пярта (Эстония), Романа Столя-

ра (Новосибирск) и Сергея Зятькова (Сургут).  

Сергей Зятьков: «Арт-процесс идёт, и здорово,  
что у нас есть возможность в нём участвовать »  

 

 

 

 

 

 

- Сергей, уже который год Вы не устаете удив-

лять сургутскую публику «другой музыкой», 

делая невероятно пронзительные концерты. 

У СтерхФеста есть некая единая концепция 

или каждый год она рождается заново? 

- С. З.: Программа не форматной (не клубной, не 

филармонической и проч.) - композиторской, но-

вой и редкой музыки - в галерее "Стерх" продол-

жается 10-й год. "Другие концерты" обычно про-

ходят в СтерхФест, День музеев и Ночь искусств. 

Представлено уже около 50 концертов - 

"авангардные" программы московских ансам-

блей МАСМ и ГАМ, выступления 

"средневекового" ансамбля Flos Florum, ансам-

бля тибетской музыки Phurpa, бурятского скази-

теля Виктора Жалсанова, премьеры российских и 

украинских композиторов, проекты театральной 

музыки с сургутскими музыкантами. Миссия 

программы - развитие музыкальной культуры в 

городе, профессионального композиторского и 

исполнительского творчества. СтерхФест по-

явился из желания делать проекты самим, разви-

вать творческие связи, поддерживать профессио-

нальное искусство в городе. В.О. Назанский и 

Л.Н. Гурова курируют выставочные проекты, я - 

музыкальные. В первые годы привозили слож-

ную, интересную музыку, когда ощущалось, что 

происходит рост, набирает силу современное ис-

кусство в России. Затем показалось правильным 

делать проекты с музыкой, побуждающей оста-

новиться, прислушаться к себе. В последние го-

ды привлекает масштаб и эмоциональность обра-

щения к слушателю - большие ансамбли и теат-

ральная музыка. Наверное, эти этапы имеют и 

социальные основания, и совпадения с моим 

композиторским путем. 

- Программа концерта «Canto mistico» посвя-

щена новой духовной музыке – были и две со-

временные мессы, Вашего авторства и ново-

сибирского композитора и фри-джазового му-

зыканта Романа Столяра. Почему такой жанр

-атавизм как месса до сих пор волнует компо-

зиторские умы? 

- С.З.: "Месса" - многоголосная молитва, поиск 

важных ощущений в представлении мироздания, 

себя, социума - через магию звука. Она даёт ощу-

щения масштаба композитору, возможность 

ощутить свою музыку в общем культурном про-

странстве. Новая жизнь требует новых песен, и, 

может, в данном случае, я дописываю старые 

песни. Ещё нужно возвращаться и дописывать 

ХХ век - ту музыку, которая не смогла появиться 

вовремя. 

- Что для вас «духовность» и «мистика»? 

- С.З.: Сейчас в современной музыке 

"духовность" чаще упоминается в связи с 

"сакральным минимализмом", который мне бли-

зок. Музыка, помогающая остановиться в суете и 

побыть с собой, ощутить вечность. "Мистика" не 

раз была нужна мне в театральной музыке, кото-

рую писал давно. При подготовке проекта "Canto 

mistico" понял, что театральность мистики, бес-

сознательного ужаса - это моё, нужно это развивать, 

что я и попытался сделать в музыке "Сира Галевина". 
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- Мне кажется, у Вас как у композитора осо-

бый талант к театральной музыке: к ярким и 

«живым» музыкальным образам. Так было 

всегда? 

- С.З.: В 20 лет я стремился писать сложную, 

внутреннюю музыку и начал параллельно рабо-

тать на заказ для театра. Эта двойственность 

осталось - музыка "прогулок во внутреннем про-

странстве" и музыка "чтобы проняло". Какая-то 

всегда уходила в тень, потом возвращалась. В 

итоге уже лет 10 у меня длится свой 

"композиторский" театр - сказки для оркестра 

(исполнялись в разных филармониях), "Окассен 

и Николет", "Исса в стране предков" и др. Этим 

музыкальным представлениям, наверное, не 

нужны сцены театров и филармоний, нужны ма-

лые экспериментальные площадки (которые 

нужны уже давно, но не появляются). Парадокс 

- но у галереи больше свободы, чем у театров, 

которые не могут себе позволить регулярно де-

лать камерные некоммерческие постановки. 

- Как Вы познакомились с сюжетом о Сире 

Галевине? 

- С.З.: Сюжет "Сира Галевина" подсказал дирек-

тор санкт-петербургского театра "Зазеркалье" 

А.В. Петров на конференции музыкальных теат-

ров в Москве, гдя я показывал "Окассена и Ни-

колет" (тоже средневековая тема). Жуткая исто-

рия, совершенно не в моем вкусе. Но прошел 

год-два, почитал разные литературные версии 

легенды и понял, что "Сир Галевин" очень хо-

рош для эффектной музыкальной драматургии. 

И вообще, если ужасов сейчас много - то пусть 

лучше будут хорошие, музыкальные "ужасы". 

- Мне показалось, что именно идея 

«песнопений в темноте» оказалась концепто-

образующей - полумрак сцены, черные ко-

стюмы музыкантов. Отсутствие визуальных 

раздражителей влияет на восприятие музы-

ки? 

- С.З.: "Песнопения в темноте" - больше метафо-

ра, общее ощущение композитора, чем концеп-

ция проекта или моей пьесы. Для облегчения 

погружения в звук мы в последние годы делаем 

в галерее концерты с минимумом света. От экра-

на на концерте тоже последовательно отказыва-

емся - зрительной информации очень много и 

так, мы разучаемся слышать. 

- Как Вы познакомились с новосибирским 

ансамблем Павла Шаромова? Многие пишут 

музыку специально для этого коллектива, 

сразу рассчитывали на их исполнение? 

 

 

- С.З.: Ансамбль П. Шаромова я узнал лет 20 

назад, они сотрудничали с сургутским центром 

"Классика". Мы не пересекались. Задумался я о 

нём несколько лет назад, когда искал исполните-

лей для менестрельной сказки "Окассен и Нико-

лет". В итоге мы сделали проект в "Стерхе" из 

музыкальных сказок и фрагментов Мессы детей. 

Потом они пели в новосибирской филармонии 

следующую премьеру - "Исса в стране предков". 

"Сир Галевин" уже писался специально для них. 

Павел Шаромов - музыкант огромного опыта, 

очень внимательный к авторскому тексту. Руко-

водит ансамблем, сочетающим разные жанры, 

25 лет. Постоянно востребован вне новосибир-

ской филармонии - это высокий класс, я рад со-

трудничать с ними, есть новые идеи. 

- Не жаль, что музыку услышали столь не-

многие слушатели? 

- С.З.: Если бы не было звукозаписи (с нами, 

кстати, сотрудничает очень хороший звукоре-

жиссер Александр Сидоров), интернета - то это 

бы огорчало. Чтобы была больше аудитория, то 

должен быть больше зал "Стерха" и в разы боль-

ше плотность подобных событий, не только на 

нашей площадке. Новая музыка российских и 

зарубежных композиторов в городе и округе 

практически не звучит. А музыканты в Сургуте 

есть высокого класса, мне нравится работать с 

ними, делать новые музыкальные миры. И во-

влекать в них слушателей. 

- Эффект от концертов оказался именно та-

ким, как Вы ожидали? 

- С.З.: Для галереи "Стерх" эффект есть - укреп-

ляется имидж площадки современного искус-

ства, фестиваля СтерхФест. Музыкантам у нас 

нравится заниматься творчеством, наши проек-

ты, по многим признаниям - отдушина. Слуша-

тели приходят, будто зная, что будет что-то не-

обычное, расспрашивают про следующий про-

ект (кстати - "Обское дикое барокко", театраль-

ная музыка про обских пиратов 1745 года, пре-

мьера 12 мая). Они говорят, что на таких проек-

тах перестают ощущать город провинцией (к 

слову, премьеры композиторов и в городах-

миллионниках сейчас редкость), спрашивают 

про дальнейшую судьбу проектов. Бывают по-

вторы наших совместных проектов в других го-

родах, и в этот раз ряд наших премьер повторят 

в Москве (в мае) и Новосибирске (в декабре). 

Арт-процесс идёт, и здорово, что у нас есть воз-

можность в нём участвовать.  

 

Беседовала Евгения БАННИКОВА 
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  ШКОЛА МУЗЫКИ 

21 апреля завершился шестой сезон фи-
лармонического проекта «Школа музыки».  

С самого своего старта в 2012 году, он 
направлен на формирование культурной среды 
Сургута, увеличение интереса к классической 
музыке. Особые место занимает задача воспита-
ния музыкального, художественного и эстетиче-
ского вкуса слушателей, любви к искусству пу-
тём ознакомления с образцами классического 
музыкального наследия в живом исполнении. 

Традиционно мероприятия проекта соби-
рают практически полный зал и объединяют лю-
дей разных возрастов и интересов. В качестве 
основной аудитории выступают учащиеся обще-
образовательных учреждений города. Однако 
популярность мероприятий «Школы музыки» 
расширила слушательскую аудиторию, которая в 
настоящее время включает в себя школьников, 
взрослых любителей музыки, людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и пожилых 
граждан.  

Мероприятия в рамках проекта «Школа 
музыки» проходят в формате концертов-лекций. 
Каждое из них отличается высоким уровнем ис-
полнительского мастерства, эмоциональностью и 
глубоким пониманием музыки всеми исполните-
лями. Лекционная часть встреч знакомит слуша-
телей с особенностями художественных стилей, 
занимательными фактами из истории музыки 
разных стран и эпох, особенностями строения и 
историей различных инструментов.  

В этом году в рамках «Школы музыки» 
были представлены пять просветительских 
программ. Открыла сезон концерт-лекция 
«Звучащая Россия», состоявшаяся 21 октября.  
В программе прозвучали произведения о России, 
сочинения русских композиторов и обработки 
народных песен. Необходимо отметить, что про-
граммы такого содержания стали традиционны-
ми и проводятся каждый год. Русская музыка 
очень богата и разнообразна, что позволяет ме-
нять наполнение мероприятий и придает индиви-
дуальность каждому концерту. Однако, с другой 
стороны, это создает определенную трудностью 
для составителей лекционной части, которая так-
же должна отличаться широтой и многообразием 
сведений.  

Ноябрьская концерт-лекция в рамках фи-
лармонического проекта «Школа музыки» была 
посвящена, наверное, самой нежной и светлой 
теме в искусстве – образу Девы Марии. Духов-
ность и завораживающая красота музыки позво-
лили слушателям на время отрешиться от повсе-
дневности и погрузиться в мир возвышенного. В 
программе соединились произведения компози-
торов разных стран и эпох, например, И.С. Баха, 

Ф. Шуберта, К. Сен-Санса, прозвучавшие в ис-
полнении органа, скрипки, флейты, рояля и, ко-
нечно же, вокала. Это не первая лекция-концерт 
в репертуаре «Школы музыки», посвященная 
данной тематике. Однако, она не является тради-
ционной, потому и предстала перед публикой в 
освеженном виде.  

Первый зимний месяц отправил слушате-
лей в музыкальное путешествие по разным угол-
кам мира. Музыка не имеет границ, говорит на 
универсальном языке и понятна каждому – об 
этом заявили организаторы лекции-концерта 16 
декабря. В программе «Музыка без границ» 
прозвучали произведения композиторов разных 
стран – от России до Соединенных Штатов Аме-
рики. Разнообразные европейские музыкальные 
традиции нашли отражение в сочинениях поль-
ского композитора Ф. Шопена, французской му-
зыке Ф. Пуленка, «Неаполитанской тарантелле» 
Д. Россини, и других не менее выдающихся авто-
ров. Не был обделен вниманием и джаз. Две ком-
позиции в этом стиле представил Оркестр духо-
вых инструментов. Как и «Звучащая Россия», 
программа «Музыка без границ» включается в 
каждый концертный сезон и объединяет все спе-
циальности колледжа.  

Еще одной традицией стало представле-
ние слушателям двух старинных инструментов: 
органа и клавесина. В этом году концерт-лекция 
«Орган, клавесин: диалог культур» состоялась 
17 марта. Интерес вызвали нестандартные соче-
тания старинных инструментов с певучей скрип-
кой, проникновенным сопрано, величественной 
трубой и даже с миниатюрной домрой. Нельзя не 
отметить, что данная концерт-лекция собрала 
самое большое количество положительных отзы-
вов.  

Достойным завершением концертного се-
зона явилась концерт-лекция «Великий сказоч-
ник Норвегии Эдвард Григ», посвященная 175-
летию со дня рождения композитора. Сейчас уже 
не встретишь человека, который бы не знал му-
зыки Грига. Его произведения «В пещере горно-
го короля» и «Шествие гномов» по сей день 
остаются хитами классической музыки. Во мно-
гом это определило интерес аудитории к данной 
теме. На этот раз все слушатели смогли не толь-
ко еще раз насладиться любимыми произведени-
ями, но и узнать подробности из жизни компози-
тора, познакомиться с особенностями его стиля. 
Разнообразие в фортепианную музыку, из кото-
рой преимущественно состояла программа, внес-
ли вокальные номера и использование ударных 
инструментов в финале концерта-лекции. 

 
Вероника ШИТОВА 
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Мы побеседовали с организаторами 

«Школы музыки» Светланой Георгиевной 
Лалаян и Ириной Дмитриевной Бабчук о пер-
спективах проекта, музыкальных экспериментах 
и будущей выставке.  

 

- Какой из шести концертов этого сезо-
на запомнился как самый яркий? 

 

С.Г.:  В каждом из них есть что-то осо-
бенное. Но наибольший успех всегда выпадает 
на орган и клавесин. Потому что далеко не все 
знают, что в нашем учебном заведении есть ста-
ринные инструменты, для многих это сюрприз. 
И мы уверены, что на этих концертах всегда бу-
дет аншлаг.  

И.Д.:  Конечно, такая редкость - един-
ственный в городе живой орган!  

С.Г.: Но даже здесь мы стараемся сделать 
программу как можно разнообразнее, включая 
концертные номера в разных составах, обяза-
тельно с голосом, в дуэтах с классическими и 
народными инструментами... 

И.Д.: В этом году мы поэкспериментиро-
вали и соединили орган с домрой. Интересное 
получилось сочетание, и как оказалось, весьма 
гармоничное.  

 

- Кто ваша аудитория? 
 

И.Д.: Наш зритель – в основном, ученики 
общеобразовательных и музыкальных школ го-
рода, но не только. Теперь, когда органный зал 
колледжа оснащен необходимым оборудовани-
ем, специальными адаптивно-техническими 
средствами, у нас есть возможности пригласить 
и принять людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья – и мы этому очень рады. Наш про-
ект посещают социальные партнеры из геронто-
логического центра и реабилитационного центра 
для детей и подростков «Добрый волшебник».  

 

- Темы концертов-лекций – как они 
выбираются?  

 

И.Д.: Темы выбираем сами, исходя из 
приоритетных государственных направлений и 
юбилейных дат (так в этом сезоне возникла про-
грамма к юбилею Грига). В настоящее время  в 
Ханты-мансийском автономном округе-Югре 
объявлено «Десятилетие детства», и, конечно, 
мимо этого события мы не могли пройти. Но 
есть и основополагающие темы: «Звучащая Рос-
сия», «Музыка без границ» - музыка разных 
стран и народов.  

С.Г.: Нам очень повезло с коллегами, 
многие из которых с удовольствием участвуют в 
проекте «Школа музыки», помогают в подготов-
ке концертных номеров. Большое счастье полу-
чить оркестровый номер. В этом сезоне в кон-

цертах участвовали два коллектива: оркестр рус-
ских народных инструментов (руководитель 
И.А. Шандурский) и оркестр духовых и ударных 
инструментов (руководитель В.В. Фокеев). Дога-
дываетесь, какой был успех? Феноменальный! 

 
- Какова реакция слушателей? Есть ли 

обратная связь? 
 
С.Г.: Об этом мы с 
удовольствием рас-
скажем! Во-
первых, востор-
женные глаза. И 
тишина в зале во 
время исполне-
ния... Можно ска-
зать, проект воспи-
тал своего слуша-
теля, научил музы-
кальному этикету.  
И.Д.: Под впечат-
лениями от концер-
та «Ave Maria», ко-
торый прошел в 
ноябре, учащиеся 

детской художественной школы имени Л.А. Гор-
ды нарисовали великолепные рисунки. В новом 
сезоне мы планируем организовать выставочный 
проект. Формат традиционного концерта-лекции 
дополнит выставка.  

 
- Какие планы  у «Школы музыки» на 

следующий сезон? 
 
С.Г.: У нас много идей, но раскрывать все 

секреты не будем (смеются).  
И.Д.: Мы считаем, что «Школа музыки» - 

прекрасный проект, который будет развиваться 
и обогащаться новыми направлениями. 

 

Беседовала  
Анастасия КУПОРОС  

Оркестр русских народных инструментов под упр. Игоря Шандурского 
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  Занимательное 
чтение с листа 

 

18 апреля состоялся конкурс среди 

студентов I курса специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» на 

лучшее чтение с листа.  

В основу конкурса «Занимательное чте-

ние с листа»  легла интересная идея препо-

давателя Елены Николаевны Машковцевой – 

использование цифровых технологий в чте-

нии с листа, реализовать которую ей помог-

ла Елена Викторовна Титова, подготовив к 

использованию в конкурсе цифровой музы-

кальный материал.  

     Со свойственной первокурсникам 

непосредственностью, студенты эстрадного 

отделения по-разному справились с постав-

ленной перед ними новой интересной зада-

чей: исполнением мелодии романса под ак-

компанемент цифрового носителя и испол-

нением мелодии русской народной песни 

под аккомпанемент преподавателя.  

Преподаватели, входящие в состав жю-

ри: Наталия Владимировна Павленко, Елена 

Викторовна Титова, Светлана Анатольевна 

Кузьменко, Евгения Валерьевна Олейник,  а 

так же представители студенчества, обучаю-

щиеся по специальности «Хоровое дирижи-

рование», лауреаты VII открытого окружно-

го конкурса инструментального исполни-

тельства им. А.С. Знаменского Дарья Куле-

шова и Анастасия Мищенко внимательно 

наблюдали за качеством выполняемых зада-

ний и психологической готовностью конкур-

сантов.  

 

Конкурс показал уровень подготовки 

студентов по дисциплине «Фортепианное 

исполнительство. Чтение с листа. Аккомпа-

немент» и определил задачи совершенство-

вания компетенций в дальнейшем направле-

нии.  

       Почетным гостем конкурса стала канди-

дат педагогических наук, доцент Галина Ро-

мановна Грищенкова (начальник методиче-

ской и информационно-аналитической служ-

бы), в том числе и как соучастник разработ-

ки нового конкурса.   

 Победителями конкурса  стали: Ольга 

Пустынникова (преподаватель С.А. Кузь-

менко), Екатерина Воронова (преподаватель 

Е.Н. Машковцева), Ульяна Кислицына 

(преподаватель Е.В. Олейник).       

        Высокая музыкально-педагогическая 

эффективность такого конкурса в том, что 

техника чтения с листа в данном формате 

понимается как средство постижения и пере-

дачи музыки, и несомненно будет необходи-

мо в дальнейшей творческой и музыкально-

педагогической деятельности студентов спе-

циальности «Музыкальное искусство эстра-

ды». Владея к окончанию курса обучения 

значительным музыкальным материалом, 

постоянно обновляя его, чтобы быть конку-

рентно-способными специалистами, выпуск-

ники Сургутского музыкального колледжа  

будут востребованы в развитии эстрадной 

культуры Ханты-Мансийского округа и Рос-

сии. 

     Вторым этапом конкурса планируется его 

проведение по дисциплине «Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с листа» специаль-

ности «Хоровое дирижирование».  

Елена МАШКОВЦЕВА 
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Фантастический отчетный концерт 

представил биг-бэнд Сургутского музы-

кального колледжа под управлением Вик-

тора Фокеева. Программа отличалась осо-

бым разнообразием. Образцово-

показательный строевой репертуар вальсов и 

маршей, которые такие оркестры должны 

уметь играть часами, сменился ярким попур-

ри двух величайших джазовых стандартов, 

ставших в свое время неофициальными  гим-

нами   эпохи: «Puttin’ on the Ritz» Ирвинга 

Берлина как «эмблема» Голливуда  и «Sing, 

sing, sing» Луи Примы - «заставка» эры 

свинга.          Латиноамериканского колорита 

добавила «Samba de brasil» С. Кальвадоса.  

Блестяще синхронный ансамбль трубачей –  

Юрий Сонгуров, Михаил Вартик и Илья 

Ковбаса – мог бы с успехом поучаствовать в 

эксперименте Допплера.  

        Австрийский физик Кристиан Допплер в 1842 году теорети-
чески обосновал, что частота колебаний, которую воспринимает 
наблюдатель, зависит от скорости и направления движения ис-
точника волн и наблюдателя относительно друг друга. Через три 
года голландский метеоролог Христофор Бейс-Баллот решил 
доказать это утверждение. Он нанял на пару дней паровоз с 
платформой, посадив на неё трёх трубачей, держащих ноту соль, 
а на перроне разместил нескольких музыкантов с абсолютным 
слухом. На втором этапе эксперимента слушатели перемеща-
лись, а музыканты играли неподвижно. Всё это время наблюда-
тели отмечали, что слышат разные ноты, в результате чего ис-
тинность эффекта Допплера была подтверждена. 
 

       На мгновение показалось, что сквозь 

массу меди прорывается пронзительное соло 

дудука: настолько изысканным восточным 

колоритом обладало звучание кларнета в ру-

ках Владислава Скорнякова, исполнившего 

молдавскую народную песню «Жаворо́нок». 

Парад солистов на этом не закончился: 

Дарья Кузьмина виртуозно сыграла на кси-

лофоне «Галоп» И. Дунаевского из балета 

«Комедианты», а Михаил Вартик исполнил 

Серенаду для трубы Арно Бабаджаняна.  

    

  17 мая сольную программу представил 

студент III курса Павел Тепляков  

   ...Приглушенные, мягкие софиты высвечи-

вают центр зала магнетическим темно-

лиловым оттенком. На сцене всё готово для 

камерного чудодейства, и публика затихла в 

ожидании звуков шестиструнной «испанки».  

 

На сегодняшний 

день искусство 

гитарной игры – 

это целый разно-

образный мир. 

Что Павел Тепля-

ков достойно 

продемонстриро-

вал в своей соль-

ной программе. 

Его репертуар 

охватил стилевое 

 многообразие гитарной музыки от сдержан-

ной барочной «Арии с вариациями» Джиро-

ламо Фрескобальди  до современного сонор-

ного сочинения Евгения Штефана с примене-

нием эффекта реверберации (задержка звука 

вроде эхо). 

       Прозвучали такие интересные компози-

ции как «Искушение ренессансом» Штепана 

Рака и «Сакура» Йокойджира Йоко, в кото-

рой автор использовал специфические прие-

мы игры, заставляющие вспомнить звучание 

традиционного японского инструмента 

«кото».  Не менее пронзительно звучали 

«сказочные» флажолеты в пьесе Ролана 

Дьенса «Сон козерога», словно погружающие 

слушателя в мир грёз и сновидений.  

Тонкое чувствование музыканта позво-

лило ему  добиться красочного, богатого раз-

нообразными оттенками звучания – от неуло-

вимых легких касаний до взрывной экспрес-

сии  - и погрузить публику в гипноз красоты.   
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  КОРОЛЬ ДЖАЗА 

К 120-летию со дня рождения Джорджа Гершвина  

          «Многие композиторы 
ходили вокруг джаза, как кошка вокруг   
миски с горячим супом, ожидая, пока   он  
немного поостынет... Джордж Гершвин 
смог совершить чудо. Он - принц, 
который, взяв Золушку за руку, открыто 
объявил о ней перед всем миром как о 
принцессе к немалой ярости ее 
завистливых сестер». 

Его творчество высоко оценивала 
пресса XX века. В газетах писали:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джордж Гершвин начал свой творче-

ский путь на улице Ист-Сайд в Нью-Йорке, 
в музыкальном магазине нотоиздательной 
фирмы “Реммик и Компания”. «Каждый 
день в девять часов я уже сидел в магазине 
за роялем, играя популярные мелодии для 
каждого, кто приходил...» - вспоминал 
композитор.  

Всем своим достижениям в области 
композиции он в основном обязан самооб-
разованию и требовательности к себе в со-
четании с неуемным интересом к крупней-
шим музыкальным явлениям времени.  

Дебют песен 18-летнего музыканта 
на эстраде Бродвея положил начало его 
композиторскому триумфу. Уже в начале 
20-х годов Гершвин – один из популярней-

ших композиторов Америки, а затем Евро-
пы. К двадцати пяти годам Гершвин стал 
известен как автор эстрадных джазовых пе-
сен и мюзиклов не только в Нью-Йорке, но 
и в Лондоне и Париже.  

Гершвин - большой мастер симфо-
нического джаза. Однажды у Пола Уайтме-
на, американского "короля джаза", появи-
лась идея "симфонизировать джаз". Он 
предложил Гершвину написать симфониче-
ское произведение в джазовом стиле. Но 
композитор отказался и мгновенно забыл о 
"джазовой симфонии". Однако через не-

сколько дней он прочитал в газетах, что 
ровно через месяц состоится концерт ор-
кестра Пола Уайтмена, для которого знаме-
нитый Гершвин пишет новое крупное про-
изведение, которое обещает быть шедев-
ром... Выяснилось, что Уайтмен действи-
тельно внес несуществующее произведение 
в программу. И композитору не оставалось 
ничего, кроме как сочинить джазовый ше-
девр.  С 7 января по 4 февраля 1924 года 
квартира Гершвина на 110-й улице была 
словно в осадном положении. Насторожен-
ная тишина изредка прерывалась коротки-
ми репликами вполголоса. Всюду – на роя-
ле, на столе и даже на полу - лежали испи-
санные страницы нотной бумаги. Так и ро-
дилась "Рапсодия в блюзовых тонах". 

Особенности его стиля – сочетание 
элементов афроамериканского фольклора и 
музыки “легкого” жанра с формами евро-
пейской классики (оперной, симфониче-
ской, концертной). Главное место в его 
творчестве занимали музыкальные комедии
-мюзиклы («Пусть гремит оркестр», «О те-
бе я пою» и т.д.). 
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Одна из вершин творчества компози-
тора – опера «Порги и Бесс». Музыкальный 
материал, выбранный композитором для ее 
создания, разнообразен и основан на джазо-
вых и блюзовых мотивах, негритянском 
фольклоре и импровизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Песни Гершвина звучат в разнооб-

разных аранжировках, а лучшие мюзиклы 
ставятся в театрах разных стран. Именно 
поэтому, 26 апреля на сцене Органного зала 
прозвучали “хиты” Дж. Гершвина в испол-
нении студентов и преподавателей Сургут-
ского музыкального колледжа. Все они не 
только создали атмосферу 50-х годов 20 ве-
ка, с его «духом свободы», но и подарили 
незабываемые эмоции и впечатления слу-
шателям.  

Концерт открылся видеороликом, на 
котором Дж. Гершвин импровизирует за 
фортепиано в стиле джаз. Этот неожидан-
ный ход был предназначен как способ заин-
тересовать зрителей и привлечь их внима-
ние к разворачивающемуся действу. И, дей-
ствительно, искусством импровизации Гер-
швин владел в совершенстве, а его испол-
нительская техника просто завораживает! 

Ведущие концерта, Наталья Тимофеева и 
Софья Георгиева, рассказали интересные 
факты о жизни и творчестве Дж. Гершвина, 
но более впечатлил их сценический образ, 
ярко отпечатавшийся в памяти зрителей – 
он был стилизован под эпоху начала XX 
века и даже дополнен барными стульями.  

Дарья Колина исполнила компози-
цию “Clap Your Hands” ярко, с “живым” ак-
компанементом Дарьи Шкляр, и, даже не-
смотря на технические недочеты, уверенно, 
что говорит о явном профессионализме и 
готовности к любой ситуации. 

Фрагменты из «Порги и Бесс» не 
могли не прозвучать в этот вечер. Помимо 
культовой «Summertime» в исполнении  
Олеси Воробьевой, прозвучала и компози-
ция “The man I love”, причем в двух интер-
претациях: сначала её исполнила Ольга Ан-
дреева (вокал), и затем дуэт Маргариты 
Тушковой (скрипка) и Светланы Кузьменко 
(фортепиано).  

Юлия Трушечкина в сопровождении 
упругого, импульсивного, свингующего 
ритма джазовых импровизаций Сергея Бе-
лова (фортепиано) спела один из известней-
ших мировых джазовых стандартов – «I got 
rhythm». 

Весьма обогатило концерт визуаль-
ное сопровождение – множество интерес-
ных иллюстраций, афиш, фотографий и ви-
део (контент Алины Поповой). Сценарий 
концерта подготовила преподаватель Веро-
ника Шитова.  

Музыка Гершвина всегда свежа и ин-
тересна. И в наше время ей посвящаются 
новые исследования, авторы которых пыта-
ются объяснить феномен неувядаемости 
музыки и песен великого американского 
композитора.  

Наталья РЫЧКОВА,  
4 курс 
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Г А Л Е Р Е Я  С О В Р Е М Е Н Н О Г О  

И С К У С С Т В А  « С Т Е Р Х »  

1 2  И  2 0  М А Я  1 8 : 0 0  
 

О Б С К О Е  Д И К О Е  Б А Р О К К О  

Программа концерта включает 

музыку барокко,  необарокко и 

премьеру театральной музыки 

«Обское дикое барокко ».  Ба-

рокко выбрано северное (арии 

Пёрселла и Генделя) ,  дикое  

("Дикари"  Рамо),  новое (сюита 

Шнитке) ,  местное (авантюрная 

история в музыке сургутского  

композитора  С.  Зятькова) .  

Театральная музыка «Обское  

дикое барокко » основана  на ре-

альных событиях,  произошед-

ших летом 1745  года  возле Сур-

гута.  Бежали 60  каторжников,  

которых перевозили из  Тоболь-

ска вверх по Оби.  Они грабили 

купцов на реке и поселения на  

берегах.  Отряд для поимки со-

бирался долго,  меры губернато-

ра не увенчались успехом, пе-

ред холодами разбойники до-

плыли до северного Урала и 

затерялись в тайге с  захвачен-

ным провожатым, который, ве-

роятно ,  навёл их на коварные 

охотничьи ловушки.   

Музыка не пересказывает фак-

ты,  а ,  скорее,  связывает их в  

фантастическую историю. Ни в  

музыке,  ни в текстах нет стили-

заций под русское барокко 18  

века.  Ансамбль «дикий» по со-

ставу –  баян,  диджериду,  клаве-

син,  фагот,  гитара,  ударные,  

гусли,  кларнет.  Вокальное трио  

меняет роли – повествует,  сли-

вается с инструментами,  шу-

мит,  исполняет короткие диало-

ги.  «Музыкальное  представле-

ние » может напомнить  лубок 

(неприглядность,  карнаваль-

ность) ,  пэчворк (композиция из 

пёстрых фрагментов) .   

Проект «Обское дикое барокко » 

продолжает серию «Других  

концертов ».  В галерее  «Стерх» 

звучит новая эксперименталь-

ная,  неформатная музыка,  дове-

ряющая слушателям.  В 2017  

году прошли концерты 

«Пионерский ноктюрн,  или 

Капсула  времени »,  

«Африканский концерт »,  в 2018 

«Canto mis t ico ».   

С У Р Г У Т С К И Й   Х У Д О Ж Е -

С Т В Е Н Н Ы Й  М У З Е Й  

1 9  М А Я  1 8 : 0 0 - 2 : 0 0  

Сургутский художественный 

музей к своему 55 -летию при-

готовил разнообразную про-

грамму культурной акции 

«Ночь в музее »:  от мастер -

классов и конкурсов до  экс-

курсий в фондохранилище,  

презентаций и концертов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробная программа по  

ссылке:  http: / / skmuseum.ru/  

news/noch -v -muzee -20 -8/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С У Р Г У Т С К И Й  М У З Ы -

К А Л Ь Н Ы Й  К О Л Л Е Д Ж   

2 2  М А Я  1 7 : 3 0  

« Ф О Р Т Е П И А Н Н Ы Е  Д Э У Т Ы  
И  Н Е  Т О Л Ь К О . . . ”  

 

Музыка Дебюсси,  Стравинско-
го,  Рахманинова и Сен -Санса в  
концерте с участием скрипки,  
вокала и фортепиано в 4  руки  

 

2 5  М А Я  1 5 : 0 0  

К О Н Ц Е Р Т                      
Х О Р О В О Й  М У З Ы К И   

Программа концерта состоит из  

22 номеров,  где представлены 

произведения разных стилей и 

направлений хорового,  вокаль-

ного и ансамблевого  искусства:  

от классического   «Sanctus»  

Бетховена до стилевых экспе-

риментов XX  века  ( «джазовая »  

месса Бернстайна или месса «в  

стиле  танго »  Мартина Палмери)  

и авангардной музыки отече-

ственных композиторов 

(Шнитке ,  Леденёв,  Ходош).  

С У Р Г У Т С К А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я  

М А Л Ы Й  З А Л  

2 0  М А Я  1 5 : 0 0  

К О Н Ц Е Р Т   Э С Т Р А Д Н О Г О  
О Т Д Е Л Е Н И Я  

Эстрадно -джазовые вокальные 
композиции,  песни зарубежных 
и советских авторов  
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