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творческой школы «Новые имена 
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28 октября в Сургутском музыкальном 
колледже стартовала XI Окружная 
творческая школа «Новые имена 
Югры», и первая творческая встреча 
состоялась с Юрием Васильевичем 
Шишкиным.  
Имя Юрия Шишкина широко известно 
музыкальному обществу. Он является 
Заслуженным артистом России, лауре-
атом международных конкурсов в Гер-
мании, Италии, Америке. Его называ-
ют одним из лучших баянистов мира, 
мастером техники и живописи. Можно 
много эпитетов перечислять, которые 
характеризуют Юрия Васильевича, но 
лучше побывать хоть раз на его кон-
церте и увидеть, как сливаются музы-
кант и инструмент воедино… 
Юрий Васильевич не готовил свою 
речь, но знал, что сказать зрителям, 
знал, как их заинтересовать, рассме-
шить и увлечь с первой секунды своего 
выхода. Не зря многие о нём отзыва-
ются, как о настоящем артисте, ведь 
своё вступление (посыл баянистам) 
и дальнейшие преамбулы к игре про-
изведений, он рассказывал очень ха-
ризматично и интересно. Но, думаю, 
самый главный урок зрители вынесли 
с его размышлений об одной цитате:  
«Когда-то, Анатолий Иванович Кусяков 

– великий композитор высочайшего 
уровня, написавший большое коли-
чество музыки для баяна, сказал 
об одном музыканте: "А у него фи-
тилек, огня нет"». Юрий Василье-
вич, прокомментировал это, так: 
«Ни огонь, ни костер, а фитилёк, 
представляете? Я думаю, как верно. 
В душе сколько же у тебя огня, вот 
сколько она у тебя вмещает темпера-
мента? Вот так и в этой пьесе оно вы-
ливается, а вот во что? Представьте, 
у вас много темперамента, а вы его 
сдерживаете. Представьте, огонь горит, 
а вы его тушите своими руками, и язы-
ки пламени пробираются сквозь паль-
цы – вот таким должен быть crescendo, 
то есть удерживать себя, не дать рань-
ше раскрыться. Это высочайшее удо-
вольствие. И в результате, выстраива-
ется то, что хочешь выплеснуть, появ-
ляется эта точка выплеска. Потом, ты 
перепроверяешь себя, ещё раз прохо-
дишь это. Я, например, все кульмина-
ции стараюсь играть много раз, поэто-
му, у меня и майки, все мои рабочие – 
мокрые – раз 15 точно прохожу куль-
минации, потому что, это самое важ-
ное. Когда нет фитилька, а есть костёр, 
как волна, которая может смыть любые 
конструкции, которые ты выстраивал 
на mezzo piano, mezzo forte, сидя 
в классе».   
Шишкин Юрий Васильевич, помимо 
изложения историй и своих размышле-
ний, сыграл три пьесы. Фантазию на 
тему русской народной песни «Липа 
вековая» А. Воронова артист услышал 
во время выступления маленького 
мальчика – Вани Влачуги из Красно-
дара, который захватывающе сыграл 
её, и попросил ноты для себя. Юрия 
Васильевича заинтересовала слож-
ность исполнения этой пьесы.  
Следующим номером стала полька 
«Сюрприз» А. Тимошенко. Во время 
поездки композитора в Воронеж, 
А. Тимошенко вручил рукопись 
польки Юрию Васильевичу. По сло-
вам баяниста, Александр Афанасье-
вич Тимошенко всегда писал «паль-
целомательные» пьесы, и поэтому ре-

шил над ней поработать, «сделать при-
ческу» и, в дальнейшем, представил ее 
нам.  
Заключительным номером концерта 
стала «Сибирская баллада» А. Цыган-
кова. Однажды к баянисту обратился 
Александр Цыганков с  предложением 
посмотреть ноты «Сибирской балла-
ды».  Юрий Васильевич был приятно 
удивлен тем, что баллада была написа-
на для баяна очень «удобно», посколь-
ку Цыганков – домрист. «Сибирская 
баллада» – первая пьеса для баяна 
и домры, посвященная Юрию Алексе-
евичу Вострелову – первому советско-
му обладателю Кубка мира среди ак-
кордеонистов и баянистов. И вот, 
Юрий Васильевич, сыграл нам Сибир-
скую балладу – историю одного Ерма-
ка – произведение для оркестра с соли-
стами 
Зал был полон овациями! Концерт 
прошёл в теплой дружеской атмосфе-
ре, у зрителей остались яркие впечат-
ления. Хочется поблагодарить Юрия 
Васильевича Шишкина за столь неве-
роятные эмоции, которые он всем по-
дарил! 

  
Алина Хабибуллина, 

3 курс ТМ

В ДУШЕ ГОРИТ ОГОНЬ, А НЕ ФИТИЛЬ… 

Юрий Васильевич Шишкин

С 28 октября по 2 ноября прошла 
XI Окружная творческая школа      
«Новые имена Югры» В рамках твор-
ческой школы регулярно проводятся 
творческие встречи с профессорами 
ведущих образовательных учреждений.

Ю. В. Шишкин
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С О. Е. МЕЧЕТИНОЙ 

В субботу, 29 октября, в рамках XI 
Окружной творческой школы «Новые 
имена Югры» прошли две творческие 
встречи, спикером первой из которых 
стала Ольга Евгеньевна Мечетина.  
Несмотря на то, что открытие творче-
ской школы состоялось днём ранее, 
именно Ольге Евгеньевне выпала 
честь, в соответствии с традицией, за-
жечь огонь в чаше прежде, чем начать 
своё выступление.  
Встреча проходила в формате импро-
визационного монолога: пианистка 
с любовью рассказывала об учебном 
заведении, в котором преподаёт, а так-
же отметила некоторых своих учени-
ков, поделившись их недавними до-
стижениями в области исполнитель-
ского искусства.  
К сожалению, юных Злату Железову 
и Марка-Малика Мурашкина, испол-
няющих далеко не детские произведе-
ния, среди которых прозвучало «Скер-

цо ми-минор» Ф. Мендельсона, «Фан-
тазия-экспромт» Ф. Шопена, «Этюд-
картина» С. Рахманинова, – гости ме-
роприятия не смогли наблюдать на на-
шей сцене. Однако благодаря техниче-
скому прогрессу ознакомиться с их 
творческим видением нам все же уда-
лось – Ольгой Евгеньевной были пред-
ставлены записи исполнения ребят, 
которые были тепло восприняты пуб-
ликой. На мой взгляд, не только пото-
му, что трудолюбие, и не по годам раз-
витый интеллект молодых пианистов 
непременно вызывает восхищение, но 
и благодаря тому, как искренне педагог 
делилась впечатлениями от работы 
с этими учениками. Сведения, изло-
женные в ее монологе, помогли нам 
лучше понять эмоции исполнителей.  
Приятной неожиданностью стало жи-
вое выступление Владислава Пучкова 
(который, по совместительству, являет-
ся кумиром моего детства), виртуозно 

исполнившего «Вариации на тему Па-
ганини» И. Брамса, которое также не 
оставило зрителей равнодушными.  
Ольге Евгеньевне и её подопечным от 
лица всего нашего колледжа хочется 
пожелать успехов в профессиональной 
деятельности, терпения, новых впечат-
лений и, конечно, эмоций, которые все-
гда пригодятся в работе. Надеюсь ещё 
не раз услышать теперь уже знакомые 
имена! 

Мария Атесова, 
1 курс ТМ

В. Пучков

О. Е. Мечетина

О. Е. Мечетина и Е. А. Мишина
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29 октября в Органном зале в рамках 
проекта «Новые имена Югры» состо-
ялась творческая встреча с Заслу-
женным артистом Российской Феде-
рации, лауреата Международных кон-
курсов, а также профессором Мос-
ковской консерватории им. П.И. Чай-
ковского Александром Борисовичем 
Тростянским.  

Первым произведением, которое про-
звучало со сцены, была Партита номер 
3 «Partenia» А. Браго, которая окунула 
слушателей в атмосферу таинственно-
го города Буэнос-Айрес. Это произве-
дение поражает обилием необычных 
приёмов, ярким музыкальным языком 
и своими волшебными мелодиями.  
Все эти средства рисуют перед зрите-

лем мистические картины и образы 
волшебных существ. Далее для слу-
шателей звучали прелюдии Д. Шо-
стаковича в обработке Д. Цыганова. 
Все они имеют разный характер — 
от лирического до более подвижного 
и решительного. Александр Борисо-
вич сумел чётко передать в прелюди-
ях душевное состояние композитора. 
Два произведения С. Рахманинова — 
романс  «Маргаритки», а также пре-
людия соль минор в обработке самого 
А. Тростянского, Александр Борисо-
вич исполнял с чувством, стараясь 
передать атмосферу произведения, не 
упуская ни одной мельчайшей детали.  
В конце творческой встречи профес-
сор отвечал на вопросы зрителей, ко-
торые в основном касались приёмов 

игры и творчества. Александр Борисо-
вич – настоящий артист, который точ-
но знает, как покорить сердца зрите-
лей.  

Варвара Белоусова, 
3 курс ТМ 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С А.Б. ТРОСТЯНСКИМ 

А. Б. Тростянский

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С П.А. ДОМБРОВСКИМ 

Одним из приглашённых специали-
стов XI Окружной творческой школы 
«Новые имена Югры» стал Павел 
Анатольевич Домбровский – доцент 
кафедры специального фортепиано 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных. Его творческая встреча на-
чалась со слов «сегодня буду больше 
играть, чем говорить», тем не менее 
сначала Павел Анатольевич рассказал 
о своём профессиональном пути, о пе-
дагогах и образовательных учрежде-
ниях, в которых ему посчастливилось 
обучаться, а затем уже зазвучала му-

зыка. Й. Гайдн, И. Стравинский, 
В. А. Моцарт – в такой последователь-
ности публика услышала 3 сонаты, что 
было необычно и не всеми понято: 
после Гайдна слушатели продвинулись 
по хронологической линии на 2 века 
вперёд, а затем снова назад, в XVIII 
век. Тем не менее, исполнение сонат 
венских классиков было таким, какой 
должна исполняться музыка того вре-
мени: аккуратный штрих, «некрича-
щая» динамика, точечная педаль. При 
исполнении сонаты И. Стравинского 
зал замер: то ли в ожидании музыки 

композитора, которая достаточно ред-
ко звучит на нашей сцене, то ли от 
интереса к тому, как П. А. Домбров-
ский покажет мастерство исполнения 
произведений композиторов XX века.  
Так или иначе, лауреату и дипломанту 
многочисленных международных кон-
курсов П. А. Домбровскому удалось 
показать своё профессиональное вла-
дение инструментом и глубокие теоре-
тические знания о музыке, которую он 
исполняет. 

Лиана Корешкова, 
3 курс ТМ 

П. А. Домбровский, А. Б. Тростянский, 
Д. В. Чефанов и преподаватели специ-
альности «Инструментальное исполни-
тельство» Сургутского музыкального 
колледжа
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30 октября состоялась творческая 
встреча с Еленой Анатольевной Мамо-
новой – артистом Концертного симфо-
нического оркестра, преподавателем 
Концертного симфонического оркестра 
Московской консерватории, преподава-
телем Академического музыкального 
училища при Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского. Она впервые в нашем городе, 
а также дебютировала в качестве пре-
подавателя Окружной творческой шко-
лы «Новые имена Югры».  
На сцене Органного зала Елена Анато-
льевна очень воодушевленно рассказы-
вала о важных аспектах взаимоотно-
шений в музыкальном коллективе. Она 
поделилась со зрителями мыслями 
о том, как важен эмоциональный от-
клик в работе над произведениями и 

какое большое значение для музыкан-
тов имеет совместное творчество, вни-
мание артистов музыкального коллек-
тива друг к другу. 
Совместгно с Еленой Анатольевной 
учащиеся музыкальных образователь-
ных учреждений города и преподава-
тель колледжа русской культуры им. 
А.С. Знаменского Ямиля Ишмурзовна 
Тимофеева исполнили пьесу «Веселое 
шествие» Ж. Металлиди. Между му-
зыкальными номерами Елена Анато-
льевна рассказывала о значимых мо-
ментах в своей жизни, делилась жиз-
ненным и творческим опытом и свои-
ми впечатлениями о работе в оркестре. 
Далее в исполнении Елены Анатольев-
ны прозвучала первая часть сонаты 
С. Франка в переложении для флейты 
и фортепиано и некоторые части сонат 

Ф. Пуленка и И. Фельда. Концертмей-
стером флейтистки стала Татьяна Лео-
нидовна Панихина.  
В завершении творческой встречи, не-
ожиданно для зрителей, прозвучал му-
зыкальный подарок: «Шутка» из ор-
кестровой сюиты №2 И. С. Баха в ис-
полнении Елены Анатольевны, препо-
давателя Натальи Сергеевны Акимовой 
и студентов Сургутского музыкального 
колледжа, а также учениц старших 
классов детских школ искусств Сургу-
та и Нефтеюганска. 
  

Алина Тазетдинова, 
2 курс ТМ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С Е.А. МАМОНОВОЙ 

Е. А. Мамонова

Е. А. Мамонова, преподаватели и участники творческой школы «Новые имена Югры»
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А.А. Горбачев и Н.Н. Шатохина

КОНЦЕРТ С ЮМОРОМ. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С А.А. ГОРБАЧЕВЫМ 

 «Я должен влюбиться  
в ту музыку, которую играю, 

 иначе ничего не получится. 
 Если получилось влюбиться, 

 значит ты настоящий  
профессионал и музыкант» 

А.А. Горбачев 
  

31 октября в Сургутском музыкальном 
колледже в рамках XI Окружной твор-
ческой школы «Новые имена Югры» 
прошла творческая встреча-концерт 
с Андреем Александровичем Горбаче-
вым – профессором, заведующим ка-
федрой струнных народных инстру-
ментов РАМ имени Гнесиных.  
Андрей Александрович Горбачев – 
выпускник Государственного музы-
кально-педагогического института 
имени Гнесиных, класс профессора 
Павла Ивановича Нечепоренко, асси-
стентуры-стажировки Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных. 
Бессменным концертмейстером Ан-
дрея Александровича Горбачёва на 

протяжении многих лет является На-
талья Николаевна Шатохина, выпуск-
ница Ростовской государственной кон-
серватории им. С.В. Рахманинова. Яв-
ляясь лауреатом многих международ-
ных и всероссийских конкурсов, На-
талья Николаевна активно концерти-
рует в России и за рубежом, выступает 
в различных фортепианных и камер-
ных ансамблях. 
Концерт Андрей Александрович Гор-
бачёв начал с произведения С. Рахма-
нинова «Итальянская полька». Перед 
исполнением этого произведения ар-
тист размышлял о сложностях, кото-
рые возникают у исполнителя в работе 
с крупными композициями и иронич-
но отметил: «Мы сыграем "Итальян-
скую польку": это более безответ-
ственно, чем играть симфонии Рахма-
нинова…».  
Следующим номером зрители услы-
шали вторую часть концертной поэмы, 
замечательного композитора Натальи 
Хондо. Исполнение этого произведе-

ние было невероятным. Невозможно 
было оторваться от прослушивания 
поэмы, все зрители остались под 
большим впечатлением. 
Третьим номером прозвучала обработ-
ка еврейской народной темы. Вирту-
озная игра впечатлила не только меня, 
но и всех зрителей. Заключительным 
номером встречи стал «Ша штил» 
А. Бызова. Исполнение этого произве-
дения останется в моей памяти навсе-
гда – оно было потрясающим. 
Концерт Андрея Александровича Гор-
бачева пришёлся по душе даже тем, 
кто не питает глубоких чувств к на-
родным инструментам: исполнитель 
увлекал слушателей не только вирту-
озной игрой, но и тематическими 
остротами, увлекательными история-
ми, шуточными монологами. 
  

Екатерина Гусева, 
1 курс ТМ 

Тамара Джохадзе, 
4 курс ТМ 

А.А. Горбачев и Н.Н. Шатохина
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1 ноября, в 5-й день XI Окружной 
творческой школы «Новые имена 
Югры» состоялась творческая встреча 
с Денисом Владимировичем Чефано-
вым – профессором Московской госу-
дарственной академии хореографии 
Большого театра России, профессором 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных,  доцентом  Московской  
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. 
Музыкальный вечер Денис Владими-
рович начал с цикла «Образы» Клода 
Дебюсси, состоящего из 3 частей: 
«Отражение в воде», «Посвящение 
Рамо», «Движение». Исполнение было 
потрясающим , завораживающим . 
Каждый звук, исходящий из рояля, 
доставал до самых тонких струн души 
публики.  
Продолжилось выступление произве-
дениями русского композитора Алек-

сандра Скрябина. Денис Владимиро-
вич сыграл шесть прелюдий из 13 и 16 
опусов. Душевное исполнение навсе-
гда отпечатается в памяти зрителей. От 
мягкого, теплого освещения Органного 
зала становилось еще уютнее. 
Далее в концертной программе вечера 
прозвучал цикл «Большие этюды по 
Паганини» Ференца Листа, в который 
входят 6 этюдов, написанных на темы 
скрипичных произведений Никколо 
Паганини. Виртуозная игра Дениса 
Владимировича захватывала дух пуб-
лики. Невероятная энергетика перешла 
от пианиста к каждому, кто находился 
в зале. Блестящие, искрящиеся пасса-
жи вгоняли в дрожь. Овации после 
исполнения были нескончаемыми. 
В заключение своей блестящей про-
граммы Денис Владимирович играл 
пьесу «Июнь. Баркарола» из знамени-
того цикла Петра Ильича Чайковского 

«Времена года». Пианист рассказал, 
что имел честь играть это произведе-
ние на рояле гениального композитора 
в его музее. Эту пьесу Денис Влади-
мирович играл с особой нежностью 
и любовью, вкладывая в нее все свои 
чувства к музыке. Пианист сумел пе-
редать эти чувства каждому слушате-
лю в зале.  
Концерт получился замечательным 
и оставил в душе неизгладимые впе-
чатления. Я еще долго буду вспоми-
нать этот прекрасный вечер, напол-
ненный воодушевленной игрой Дениса 
Владимировича Чефанова.  

Афина Задыханова, 
1 курс ТМ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С Д.В. ЧЕФАНОВЫМ

Д.В. Чефанов

Д.В. Чефанов, А.Б. Тростянский 
и преподаватели. И студенты спе-
циальности «Инструментальное 
исполнительство» Сургутского 
музыкального колледжа
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КОНЦЕРТ С ИСПАНСКИМ ОТТЕНКОМ. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С Р.Ш. МАМЕДКУЛИЕВЫМ 

2 ноября в Сургутском музыкальном 
колледже в рамках церемонии закры-
тия XI Окружной творческой школы 
«Новые имена Югры» прошёл концерт 
Ровшана Шахбазовича Мамедкулиева 
– доцента кафедры струнных народ-
ных инструментов Российской Акаде-
мии Музыки имени Гнесиных, лауреа-
та более 25 международных и всерос-
сийских конкурсов, обладателя первых 
премий и специальных призов конкур-
сов имени Лео Брауэра, имени Эйтора 
Вилла-Лобоса, имени Александра 
Фраучи, имени Франсиско Тарреги, 
имени Микеле Питталуги. 
Свое выступление на сцене Ровшан 
Шахбазович начал с сочинения испан-
ского композитора Дионисио Агуадо 
«Блестящее рондо». Исполнение было 
мягким, а звучание было наполнено 
легкостью, что завораживало. 
В следующем номере звучала музыка 
парагвайского композитора Августина 
Бариоса. Его сюита «Собор» состоит 
из 3-х частей: «Прелюдия», «Анданте 
религиозо», «Аллегро». Ровшан Шах-
базович исполнил данное произведе-

ние восхитительно, это было замеча-
тельно! Думаю, зрители надолго за-
помнят это исполнение. 
В этот вечер прозвучали четыре этюда 
из цикла «12 этюдов для гитары» бра-
зильского классика Эйтора Вилла-Ло-
бос. Виртуозная игра Ровшана Шахба-
зовича поразила всех зрителей. То, 
насколько легко играл гитарист – не 
передать словами.  
Следующее произведение было напи-
сано специально для исполнителя со-
временным композитором Никитой 
Кошкиным. Произведение основано на 
сюжете азербайджанской притчи под 
названием «Замерзший ручей». Ров-
шан Шахбазович великолепно отразил 
в своем исполнении эффект замерза-
ния воды.  
Далее гитаристом были исполнены 
шесть пьес из цикла азербайджанского 
композитора Фикрета Амирова 
«12 миниатюр для фортепиано» в пе-
реложении для гитары. Большинство 
миниатюр основывалась на восточных 
мотивах, и это придавало некую изю-

минку выступлению Ровшана Шахба-
зовича.  
 «Арагонская хота» Франциско Тарре-
га была блестяще исполнена следую-
щим номером. Во время прослушива-
ния хоты, я думаю, у многих слушате-
лей появилось желание танцевать.  
В заключении творческой встречи 
Ровшан Шахбазович совместно с пре-
подавателем Сургутского музыкально-
го колледжа Азатом Аликовичем Ра-
шитовым исполнил испанский танец 
«Ориенталь» Энрике Гранадоса. Зву-
чание танца в исполнении дуэта гита-
ристов было восхитительным, чув-
ствовалось спокойствие и умиротво-
ренность. 
Концерт – замечательный!  Мы, его 
слушатели, получили незабываемые 
эмоции, Ровшан Шахбазович поразил 
всех нас своим мастерством владения 
гитарой. 

Гуримат Мусаева, 
1 курс ТМ 

  

Р. Ш. Мамедкулиев
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БЕСЕДА С Е. И. КОВАЛЬ 

— Елена Ивановна, с чего начался Ваш 
музыкальный путь? Вы по своей ини-
циативе пришли в музыку? 
— Да, в музыку я пришла по своей 
инициативе. Мне очень нравился звук 
фортепиано. Когда я первый раз его 
услышала, мне было примерно пять 
лет. В 1977 году родители меня только 
привезли в Сургут, и я с любовью по-
стоянно слушала  звучание этого ин-
струмента. До этого я слышала форте-
пиано только по радио. Сургут в то 
время только начинал строиться, и мы 
жили в районе ДК «Строитель». Краем 
уха я услышала музыку, и мне очень 
понравилось, у меня появилась навяз-
чивая идея. Я обратилась к маме, и она 
привела меня в ДК «Строитель». На 
тот момент я ещё не знала, что есть 
музыкальные школы, и потому он стал 
моей первой концертной площадкой. 
В семь лет я уже играла роль Тома 
Сойера и пела в хоре. Потом я угово-
рила родителей купить инструмент 
и начала заниматься по фортепиано. 
Первые мои учителя были в студии 
«Строителя», потом я побывала на пе-
дагогической практике в музыкальной 
школе при музыкальном училище, 
а потом я перешла в музыкальную 
школу №2. Окончила её в классе заме-
чательного педагога — Аллы Львовны 
Эдельман. Я отучилась семь лет и по-
ступила на дирижёрско-хоровое отде-
ление в наше музыкальное училище. 
Училась четыре года в классе препода-
вателя Киреевой Татьяны Михайлов-
ны. Это был мой первый этап станов-
ления как музыканта. Здесь прошли 
самые интересные годы. Мы тоже 
были студентами, как и вы — моло-
дость, задор, энергия, любимое хоро-
вое пение. Я также очень благодарна 
своему преподавателю по сольному 
пению Юрковец Галине Владимировне 
— она раскрыла у меня голос и вдох-
новила меня. Я сама услышала себя. 
Мы встретились с Галиной Владими-
ровной на первом курсе. Мне очень 
нравилось ходить на её уроки. Я зна-
комилась с новыми произведениями,  с 
новыми романсами, ариями. Для меня 

моя работа является любимой. Я с 
самого детства мечтала стать учите-
лем. Меня радуют мои студенты и 
учащиеся, а также их родители. Мне 
нравится заниматься любимым делом. 
Видеть творческий рост своих воспи-
танников.  
— Как дальше сложилась Ваша судь-
ба после окончания училища? Где Вы 
продолжили обучение? 
— Был такой счастливый случай. 
У нас были мастер-классы знаменито-
го профессора Емельянова. Профес-
сор прослушивал всех студентов и пе-
дагогов. Он обожал вокальное искус-
ство. Профессор обратил внимание, 
что у меня есть какой-то дар, и он 
предложил мне поступать в Санкт-
Петербургскую консерваторию. Я не 
смогла поступить, а в таком большом 
городе побоялась остаться – верну-
лась к родителям.  
Только спустя семь лет я решила сно-
ва поступать в Нижегородскую кон-
серваторию на вокальное отделение. 
Я училась в классе Таисии Станисла-
вовны Казимирской. Это оперная пе-
вица, которая тридцать лет отдала те-
атру, а после этого уже начала препо-
давать в консерватории. Замечательный 
педагог. Мы до сих пор с ней в хоро-
ших отношениях. Мне всё нравилось, 
было легко и просто учиться.  
В 2002 году я окончила  Нижегород-
скую консерваторию имени Н. Глинки, 
по квалификации «Вокальное искус-
ство» – «Преподаватель, камерная пе-
вица.  Мне предлагали поступать в ма-
гистратуру и аспирантуру, но я верну-
лась в Сургут и углубилась в работу. В 
2019 году я окончила Челябинский 
институт культуры, по квалификации 
«преподаватель по эстрадному пению». 
— Кто из Ваших педагогов запомнился 
Вам больше всего?  
— Мой любимый педагог — это Та-
тьяна Михайловна Киреева. Она по-
влияла на мою жизнь и творчество, 
понимание музыки, понимание клас-
сики, законов гармонии, дирижирова-
ния, этикета, нравственности. Много 
добрых слов могу сказать об этом пе-
дагоге. Она научила меня быть органи-
зованной внутри себя, ставить пра-
вильные цели и задачи в жизни, доби-
ваться лучшего результата.  
Первое мое прослушивание было 
у Айно Васильевны Самолиной. Она 
мой первый руководитель студенческо-
го и камерного хора. Приятно было 
петь на 3 курсе училища в камерном 
хоре наряду с профессионалами. 
Валентина  Михайловна Никифорова – 
яркая, незаурядная личность. Пример 
для подражания! Лучший дирижер на-
шего города! Меня вдохновляет и вос-

хищает потрясающая энергия её твор-
чества, которая рождается на репети-
циях и концертах. 
Галина Владимировна Юрковец – мой 
первый преподаватель по вокалу. Она 
первая увидела во мне талант вока-
листки и постепенно раскрывала его. 
Я очень благодарна ей за это и за по-
ступление в Нижегородскую консерва-
торию. 
Светлана Ивановна Марченко – яркая 
звезда в нашем городе, сколько концер-
тов она организовала!! Сколько звездо-
чек раскрыла! Поражает огромная 
творческая энергия. Я очень благодар-
на ей за участие в ее вокальных проек-
тах. 
Владимир Игоревич Гришин – пре-
красный дирижер, педагог и человек. 
Преподаватель, прекрасно владеющий 
многими музыкальными инструмента-
ми. Он заботился, чтобы у студентов  
были хорошие уверенные знания, что-
бы они умело развивали свои способ-
ности. 
Людмила Ивановна Чучвага – необык-
новенной души преподаватель и чело-
век. На 1 курсе она была у нас класс-
ным руководителем. Вспоминаются 
интересные классные часы и прогулки 
на свежем воздухе вместе с нашими 
дирижерами 4 курса – Оксаной Ерофе-
евой и Ириной Моисеевой. 
Было сложно и из-за того, что сначала 
я не понимала, куда попала. Но когда я 
вышла к хору, поняла, что мне это нра-
вится. Приятно, когда люди правильно 
поют под твоим руководством. Это 
вдохновляет.  
Когда я училась в музыкальном учи-
лище, я устроилась на работу в музы-
кальную школу. Сначала у нас была 
педагогическая практика, потом я ра-

10 октября отметила юбилей Елена 
Ивановна Коваль. Елена Ивановна – 
выпускница Сургутского музыкаль-
ного колледжа по специальности 
«Хоровое дирижировавшие». Однако 
уже более 10 лет Елена Ивановна 
является преподавателем специаль-
ности «Музыкальное искусство эст-
рады». 
Редакция газеты «Орфей» побеседо-
вала с Еленой Ивановной об инте-
ресном творческом пути музыканта-
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педагогическая практика, потом я ра-
ботала. Спасибо большое Галине Ни-
китичне Вишняковой — первому ди-
ректору музыкальной школы №3: 
я проходила практику в той школе, она 
меня заметила и пригласила работать. 
— Как Вы оказались снова в стенах 
СМК? Сколько лет Вы здесь препода-
ёте? 
— С колледжем меня всегда связывала 
тайная нить, потому что Айно Васи-
льевна Самолина организовала на базе 
Сургутского музыкального училища 
камерный хор. Нам было очень инте-
ресно ходить петь. За это нам ещё 
и платили. Но я даже не воспринимала 
эту деятельность, как работу, я считала 
это хобби. Мы пели и сотрудничали 
вместе с педагогами музыкального 
училища. Из теоретического отделения 
со мной рядом в хоре всегда стояла 
Галина Ивановна Плескач. Мы пропе-
ли с ней рядом почти семнадцать лет. 
Потом нас расформировали, и получи-
лась капелла «Светилен». Все репети-
ции проходили в музыкальном учили-
ще. Они были в основном вечерние. 
Мы вместе с капеллой и Айно Васи-
льевной выступали на многих концер-
тах. Камерный хор был сначала при 
филармоническом центре, который 
потом стал называться Филармонией. 
Репетиции были на базе музыкального 
колледжа.  
Колледж — напоминание моего дет-
ства, юности. Очень приятно вспоми-
нать, приходить, смотреть на вас, какие 
вы молодые, задорные, интересные, 

энергичные. Питаемся от вас энергией 
и радуемся жизни.  
— Почему Вы решили переквалифици-
роваться с хорового пения на музы-
кальное искусство эстрады? 
— На тот момент я уже очень много 
отработала в музыкальной школе №3, 
в которой работаю до сих пор, и я яв-
ляюсь заведующей отдела сольного 
пения. Всё было хорошо, мы выступа-
ли сначала с детьми, ездили с ними на 
конкурсы. Первый конкурс был в Ека-
теринбурге, а потом проездили много 
стран, как с хором, так и с камерным 
ансамблем и солистами. Мой закон по 
жизни был такой: ты делаешь своё 
дело ответственно, выходишь в народ 
через конкурсы, через концерты, смот-
ришь как воспринимает тебя публика. 
Мне нравится вывозить студентов или 
учащихся в другие города, чтобы оцен-
ку давали непосредственно чужие 
люди, а не наша местная публика, ко-
торая тебя знает. Чтобы вдохновлялись 
от той критики, которая даётся свыше. 
Я думаю, что в этом есть рост музы-
канта, становление личности и т. д.  
А в колледж в 2009 году меня позвали  
на работу. Открывался новый отдел 
«Эстрадное пение». Я была в жюри 
и Ольга Фёдоровна, первый руководи-
тель ПЦК «Музыкальное искусство 
эстрады» предложила мне пойти на 
собеседование. Прошла собеседование, 
мне стало интересно это новое направ-
ление. Жизнь не стоит на месте, тем 
более академический вокал я уже пере-
смотрела со всех сторон. Мне было 

интересно влиться в эстраду со всех 
ракурсов. Это новый этап работы. Мне 
очень понравилось, я заинтересовалась 
и начала работать здесь, со студентами. 
Среди первых моих выпускников — 
Колотвин Евгений. Он закончил снача-
ла наш музыкальный колледж, потом 
учился на бюджете в Академии им. 
Маймонида. После окончания Акаде-
мии выучил китайский язык, и сейчас 
благополучно работает в Китае, препо-
дает эстрадно-джазовый вокал, зани-
мается бизнесом. Елена Калыева сей-
час работает в ДК «Нефтяник» солист-
кой. Елена Танишева работает в фи-
лармонии. С Ильёй Мельником нас 
тоже свела судьба, потому что я у него 
тоже преподавала. Много с ним поез-
дили по конкурсам. Илья Сергеевич 
сейчас работает в нашем колледже.  
Надеюсь на дальнейший выпуск. Сре-
ди своих студентов могу выделить сту-
дента 3 курса Загарских Сергея, кото-
рый подаёт надежды. Его активно вез-
де приглашают. Он спел уже на всех 
площадках города, а также его уже 
приглашают работать.  
— Готовите ли Вы будущих абитури-
ентов для поступления в Сургутский 
музыкальный колледж? 
— Да, обязательно. Несмотря на то, 
что в нашей музыкальной школе нет 
эстрадного пения, многие хотят зани-
маться эстрадным вокалом. У меня 
есть учащиеся, которые поступили и 
обучаются: Брекетова Лера, она в этом 
году поступила в Магнитогорскую 
консерваторию по специальности «Во-
кальное искусство» (академический 
вокал). Также абитуриенты со школы 
поступают на специальность «Музы-
кальное искусство эстрады». Семьяни-
нова Александра подготовила, он тоже 
выпускник Детской школы искусств 
№3. А сейчас у меня готовится к по-
ступлению ещё одна девочка. Надеюсь, 
что в следующем году будет хороший 
набор первокурсников.  
— Как Вы думаете, в Сургуте активно 
развивается эстрадное пение? 
— Я думаю, что оно всегда было ак-
тивным. Это творчество на базе 
ДК «Строитель», ДК «Камертон» и т.д. 
В музыкальных школах, конечно же, 
этого нет. И нам бы хотелось, чтобы 
активность начала расти и в школах 
искусств, потому что на сегодняшний 
момент эстрадное пение востребовано. 
Мы знаем, что это молодой вид искус-
ства, особенно в России. Здесь, на се-
годняшний день, существует только 
десять профессоров в данном направ-
лении. Поэтому познание у нас посте-
пенно складывается – мы проходим 
мастер-классы, мы – активные участ-

БЕСЕДА С Е. И. КОВАЛЬ 

Елена Ивановна со студентами 4 курса: Д. Абдурахмонов,  
Т. Нестерова, Е. Сайтчабарова
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«Не много было столь же подлинно 
французских музыкантов, как этот 
итальянец, он один во Франции со-

хранил популярность в течение цело-
го столетия» 

Р. Роллан 

28 ноября исполнилось 390 лет со 
дня рождения французского компо-
зитора, скрипача и дирижёра Жана-
Батиста Люлли.  
Люлли родился в Италии, но в юном 
возрасте покинул родину и отправил-
ся во Францию. В молодом возрасте 
композитор сумел добиться располо-
жения французского короля Людови-
ка XIV. Людовик XIV хотел награ-
дить своего преданного композитора 
и дворянским титулом, однако, от 
этой милости короля Люлли отказал-
ся, попросив у Его Величества вме-
сто титула должность секретаря-со-
ветника короля.  
Поскольку Жан-Батист Люлли был 
главным композитором Франции, его 
творчество было тесно связано 
с придворной развлекательной музы-
кой.  
Люлли сочинял инструментальную 
музыку (сюиты и дивертисменты для 
струнных инструментов, пьесы 
и марши для духовых), а также ду-
ховные сочинения. Постоянно участ-
вуя в придворных балетах в качестве 
автора музыки, постановщика, актера 

и танцора, Люлли освоил традиции  
и особенности французского танца.  
Долгое время Люлли был противни-
ком оперы и считал, что французский 
язык непригоден для этого жанра. 
Однако в начале 1670-х гг. круто из-
менил свои взгляды. Именно благо-
даря этому решению Люлли стал 
основоположником французского 
музыкального театра. Его оперные 
произведения определили тот тип 
национальной оперы, который на 
протяжении нескольких десятилетии 
господствовал во Франции — лири-
ческой трагедии (так называлась во 
Франции большая мифологическая 
опера). Именно под его началом, как 
менеджера XVII века, Королевская 
академия музыки стала первым 
и главным оперным театром Фран-
ции, который позднее обрел всемир-
ную известность под названием 
Grand Opera. 

Пресс-центр  
газеты «Орфей»

390 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ж.Б. ЛЮЛЛИ 

мастер-классы, мы – активные участ-
ники всероссийских и международных 
конгрессов по вокальному искусству. 
Мы очень довольны, что есть инфор-
мация, есть такие педагоги. Благодаря 
Бархатовой Ирине Борисовне, с кото-
рой у нас регулярное сотрудничество, 
мы узнаем что-то новое в этом направ-
лении. Хотелось бы, конечно, больше 
мастер-классов с американскими пред-
ставителями этого жанра, потому что 
его зарождение, всё-таки, произошло 
не в России, а в Америке. Поэтому 
придётся ещё много чему поучиться, 
поскольку эстрадное пение – это син-
тез театра, сценического искусства, 
мастерства актера, пения, истории, 
и т.д. 
— Какую музыку Вы обычно слушае-
те? Есть ли у Вас любимые исполни-
тели? 
— Когда я работала только в академи-
ческом направлении, моей любимой 
певицей была Ирина Архипова. Её зву-
чание мне больше всего нравилось из-
за того, что у меня голос с ней был 
очень похож. У неё высокое меццо-со-
прано — это мой тембр. На сегодняш-

ний момент из эстрады мне многие 
нравятся. Конечно, я всегда преклоня-
лась перед нашей Аллой Борисовной 
Пугачёвой — это первая звезда такого 
большого уровня среди российских 
певиц. У меня есть любимые певцы 
в жанре шансон – Михаил Бублик, Лю-
бовь Успенская – могу себе позволить 
иногда послушать. Среди зарубежных, 
конечно, Майкл Бабли, Элла Фицдже-
ральд, все старейшие знаменитые пев-
цы классической школы джаза, Фрэнк 
Синатра и многие другие. 
— Что Вы хотели бы пожелать сту-
дентам и преподавателям Сургутско-
го музыкального колледжа в юбилей-
ный год? 
— Я бы хотела пожелать всем мирного 
неба над головой в наше тяжелое вре-
мя, чтобы можно было спокойно тво-
рить, созидать, созерцать, продолжать 
своё замечательное творчество. Здоро-
вья, а так же удачи во всех направлени-
ях. Чтобы сбывались все мечты. Как 
я люблю говорить: «мечты сбываются 
и снова сбываются». Что бы ты не за-
хотел сделать, оно должно воплотить-
ся, потому что ты ставишь цель. Цель 

должна идти с тобой, и ты должен идти 
к ней сам, стремиться. Поэтому сту-
дентам я желаю, чтобы они целена-
правленно шли к своей цели. Всем вы-
пускникам желаю хорошо сдать Госу-
дарственные экзамены, поддерживая 
высокий уровень образования в нашем 
колледже. Всем педагогам – крепкого 
здоровья и терпения во всем.  
Дорогие выпускники, коллеги!  Хочу 
пожелать Вам уверенности в себе. 
И пусть Ваш педагогический опыт не 
ограничивается школьной практикой. 
Верю, что глубокие знания, получен-
ные в нашем колледже, выведут вас на 
широкую дорогу творчества. Идите по 
ней смело! Удачи и успеха вам! 
  

Варвара Белоусова, 
Лиана Корешкова, 

3 курс ТМ
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