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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

В период с 11 по 17 октября 65 сту-
дентов Сургутского музыкального 
колледжа приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе «Глазуновский 
диктант», организованным кафедрой 
теории музыки и композиции Петро-
заводской государственной консерва-
торией им. А.К. Глазунова. 
За неделю было написано 77 диктан-
тов! Поздравляем победителей! 

 
В номинации  

«Мелодический диктант»: 
Диплом 1 степени – 
Валеева Алина, Добровольский Дмит-
рий, Жох Полина, Петрова Мария, 
Тазетдинова Алина, Егорова Мария, 
Колев Павел. 
 
Диплом 2 степени – 
Бекболатова Саида, Горбачева Лари-
са, Диденко Анастасия, Низамутдино-
ва Ангелина, Разинкова Александра, 
Степанян Ани, Царегородцева Екате-
рина, Шарафисламова Ирина, Куле-
шова Мария, Сагидуллина Тамара. 
 
Диплом 3 степени –  
Барышникова Кристина, Губина Ека-
терина, Корешкова Лиана, Манько 
Алёна, Муромская Елизавета, Ост-
ровская Софья, Ушакова Арина, Па-

нова Екатерина. 
Номинация  

«Ритмический диктант» 
Диплом 1 степени –  
Барышникова Кристина, Белоусова 
Варвара, Корешкова Лиана 
 
Диплом 2 степени –  
Жох Полина, Тазетдинова Алина, 
Дружинина Мария, Егорова Мария, 
Жарикова Софья, Иванова Ксения, 
Курочкина Арина, Лановская София, 
Панова Екатерина, Сагидуллина Та-
мара, Федулова Анна, Яркова Елиза-
вета. 
 
Диплом 3 степени –  
Добрынина Анастасия, Сафина Ай-
гуль, Аверина Дарья, Борисенко Ека-
терина, Марченко Дмитрий, Оруджо-
ва Назрин, Шмидт Григорий. 
 

Номинация  
«Тембровый диктант» 

Диплом 3 степени –  
Добровольский Дмитрий, Абазян Ди-
ана, Панова Екатерина. 

 
А.А.Попова 

Преподаватель  
ПЦК «Теория музыки» 

Участники Глазуновского диктанта 

ГЛАЗУНОВСКИЙ ДИКТАНТ 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПРОФЕССОРОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

21 октября 2021 года. День выдался 
насыщенным и плодотворным для 
коллектива Сургутского музыкально-
го колледжа. 
На сцене Органного зала состоялся 
концерт преподавателей Нижегород-
ской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки: 
Маркуса Бориса Семёновича, профес-
сора кафедры хорового дирижирова-
ния, декана консерватории; 
Брахмана Евгения Семёновича, про-
фессора, заведующего кафедрой спе-
циального фортепиано; 
Малыхина Сергея Павловича, про-
фессора кафедры народных инстру-
ментов; 
Бевз Александра Сергеевича, профес-
сора кафедры медных духовых 
и ударных инструментов; 
Хохловой Татьяны Александровны, 
профессора кафедры музыкального 
театра и кафедры сольного пения; 
Лежнёвой Ирины Витальевны, доцен-
та кафедры струнных инструментов; 
Озерова Сергея Александровича, 
доцента кафедры народных инстру-
ментов. 
Профессиональное общение продол-
жилось на мастер-классах в очном 
формате и с применением дистанци-
онных технологий. 
В дистанционном формате мастер-
классы провели: 

Птушко Лидия Александровна, про-
фессор кафедры музыкальной журна-
листики; 
Харлов Андрей Владимирович, 
и.о. заведующего кафедрой теории 
музыки, старший преподаватель. 
В завершении дня состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
Сургутского музыкального колледжа 

и Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки. 
Музыка объединяет нас! 

 
 

Пресс-центр  
БУ «Сургутский музыкальный  

колледж» 

Профессора Нижегородской государственной консерватории с директором БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» Л.В.Яруллиной (вторая слева) на сцене Органного зала 
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25-26 октября в Сургутском музы-

кальном колледже прошла VII Все-

российская научно-практическая кон-

ференция «Теоретические и практи-

ческие аспекты образования в сфере 

культуры и искусства». Конференция 

реализуется с 2013 года и проводится 

ежегодно. В этом году были освеще-

ны важные вопросы в сфере современ-

ного художественного образования. 

Ректор Российской академии музыки 

имени Гнесиных Александр Сергее-

вич Рыжинский в своём докладе осве-

тил проблемы современного образо-

вания и озвучил основные вызовы 

в настоящее время.  

Приоритеты направлений деятельно-

сти БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» осветила его директор Ла-

риса Валерьевна Яруллина. Кроме то-

го, были озвучены статистика резуль-

татов деятельности колледжа за 2015-

2020 годы и планируемые результаты 

на 2021-2025 года, которые включают 

в себя развитие критериев системы 

оценивания, совершенствование 

и развитие проектного управления, 

развитие цифровой среды, формиро-

вание и развитие эффективной систе-

мы выявления, поддержки и развития 

способностей и таланта детей и моло-

дежи, а также развитие кадрового по-

тенциала. 

Проблемы целевого приема, обучения 

и трудоустройства специалистов 

творческих ВУЗов, основные тенден-

ции законодательства и проблемы вза-

имодействия ВУЗов с работодателями 

прозвучали в докладе вице-президен-

та Ассоциации музыкальных учре-

ждений Святослава Сергеевича Голу-

бенко. 

Профессор Тюменского государ-

ственного института культуры Ирина 

Борисовна Бархатова выступила с до-

кладом «Современная парадигма во-

кального педагога. Этика педагогиче-

ского процесса», в котором сравнила 

и выявила особенности старого и но-

вого подхода в обучении музыкантов. 

Основные проблемы на современном 

этапе развития русской исполнитель-

ской школы и музыкального образо-

вания были освещены в выступлении 

ректора Государственного музыкаль-

но-педагогического института имени 

М.М. Ипполитова-Иванова Валерия 

Иосифовича Вороны. 

Наталья Валерьевна Клещева, член 

рабочей группы по вопросам разви-

тия деятельности детских школ ис-

кусств при Министерстве культуры 

Российской федерации, выступила 

с докладом «Путь развития ДШИ 

в современном медиа пространстве» 

и рассказала о сквозных цифровых 

технологиях. Также цифровизации 

образовательного процесса професси-

онального музыкального образования 

посвятила своё выступление Елена 

Валерьевна Панкина – профессор ка-

федры истории музыки Уральской 

государственной консерватории име-

ни М.П. Мусоргского.  

Не обошли вниманием участники 

конференции проблемы и педагогиче-

ский статус концертмейстера. Данной 

теме был посвящен доклад Андрея 

Александровича Горбачева, заведую-

щего кафедрой струнных народных 

инструментов РАМ им. Гнесиных.  

Юрий Васильевич Шишкин в своем 

докладе осветил важность проведе-

ния конкурсов в воспитании исполни-

тельских навыков и основные момен-

ты для успешности проведения кон-

курсов. 

Денис Владимирович Чефанов, до-

цент кафедры специального фортепи-

ано РАМ им. Гнесиных, выступил 

с докладом о известном русском и со-

ветском пианисте и педагоге Констан-

тине Николаевиче Игумнове. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и прак-

тические аспекты образования в сфе-

ре культуры и искусства» несомненно 

важное событие в жизни колледжа, 

ведь вопросы, поднимающиеся до-

кладчиками, указывают ориентиры 

развития художественного образова-

ния и способствуют приобретению 

новых знаний и ценного опыта для 

всего творческого и педагогического 

сообщества страны. 

 

Е. Потехина 

3 курс, ТМ 

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ  

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 
ИТОГИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

(слева на право) 
 А.С.Рыжинский, Л.В.Яруллина,  

Д.В.Чефанов, Ю.В.Шишкин 

Выступление И.Б.Бархатовой 

А.С.Рыжинский с журналистами в холле 
БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

перед началом конференции 
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 25 октября 2021 года в рамках 

VII Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Теоретические 

и практические аспекты образования 

в сфере культуры и искусства» про-

шла онлайн-встреча с преподавателем 

музыкально-теоретических дисцип-

лин Хорового училища им. Свеш-

никова Любовью Леонидовной Фиш-

киной. Основными темами встречи 

были «Базовый курс музыкальной ли-

тературы в Академии хорового искус-

ства им. В. С. Попова» и «Анализ и 

интерактивное обсуждение контроль-

ного урока по творчеству М. И. Глин-

ки в десятом классе». 

В первой лекции Любовь Леонидовна 

рассказывала о системе их обучения, 

о том, по какой программе учатся 

её студенты, а также какие учебные 

материалы при этом используются. 

В данном учебном заведении есть 

начальные классы, соответствующие 

музыкальной школе, а также старшие 

классы, соответствующие музыкаль-

ному училищу. Поскольку Хоровое 

училище им. Свешникова входит 

в состав Академии хорового искус-

ства им. В. С. Попова, после успешно-

го окончания средних классов, уча-

щиеся могут продолжить обучение 

в высшем звене в Академии. Педагог 

утверждает, что для того, чтобы стать 

хорошим музыкантом, нужно 

«пропустить через себя очень много 

музыки», ведь она обладает удиви-

тельными свойствами - «оттачивает 

личность музыканта». Любовь Леони-

довна убеждена, что для музыканта 

важна отличная память. Она сравни-

вает её с «сокровищницей, в  которой 

все музыкальные сокровища, с кото-

рыми сталкивается будущий музы-

кант, накапливаются и формируют 

музыканта». Высшая ценность музы-

кально-исторического образования, 

по словам педагога, «...это сама музы-

ка, те священные музыкальные тек-

сты, которые должен знать каждый 

музыкант. Без знания их музыкант не 

может считать себя профессиона-

лом». Любовь Леонидовна преподаёт 

музыкальную литературу, но считает, 

что данное название предмета не со-

всем соответствует содержанию заня-

тий. Она считает, что здесь больше 

подошло бы название «История музы-

ки в шедеврах», так как уроки отра-

жают «музыкально-исторический по-

ток», который музыкант должен вос-

принимать уже после знакомства 

с музыкальными шедеврами и про-

пусканием музыки через себя. Дан-

ный предмет очень увлекателен, 

в нём интересна как сама музыка, так 

и рассказы о судьбе и жизненном пу-

ти композиторов. Система обучения 

в учреждении включает следующие 

этапы: «первые два года ребята изуча-

ют слушание музыки, с третьего 

по шестой класс, четыре года подряд, 

они занимаются музыкальной литера-

турой». С седьмого по одиннадцатый 

класс (5 лет) - курс среднего специ-

ального образования. Педагог объяс-

нила пятилетнее обучения тем, что 

мальчики обучаются в училище с дет-

ства и приступают у изучению музы-

кальной литературы ещё недостаточ-

но взрослыми (в среднем в 14 лет), 

и потому нужно больше времени 

на адаптацию. Сложность учебного 

процесса состоит в том, что у них все-

го один урок в неделю и педагогу 

нужно как следует организовать заня-

тие, чтобы оно дало результат. Лю-

бовь Леонидовна считает, что самые 

важные годы в обучении - начальные, 

и «очень важно не упустить период 

наибольшей чувствительности, наи-

большей восприимчивости к новому 

материалу, а также период, когда за-

кладываются необходимые навыки 

и знания». Важное место в организа-

ции занятий в начальных классах важ-

на работа с домашними заданиями. 

Преподавателем были созданы четы-

ре методических пособия – фонохре-

стоматии для 1,2,3,4 годов обучения. 

Любовь Леонидовна считает важным 

запоминание музыки наизусть, уме-

ние напеть и сыграть тематический 

материал.  В старших классах возни-

кает проблема с организацией подачи 

материала. Четырнадцатилетние 

мальчики ещё не умеют правильно 

конспектировать, а объем информа-

ции достаточно большой. В музы-

кальной литературе мало знать только  

биографию композитора, ведь «это 

предмет о музыке», а значит более 

важно знать музыкальный материал. 

Для удобства запоминания педагогом 

разработаны планы -конспекты, в ко-

торые входят вопросы по характери-

стикам главных героев и их музы-

кальные номера, а также план расска-

за. К этим конспектам как в младших, 

так и в старших классах обязательно 

прилагается фонохрестоматия с тема-

тическим материалом для игры. Эта 

практика пользуется успехом в учеб-

ном заведении. Со слов педагога, не-

сколько лет назад издательство 

«Просветитель» предложило выпу-

стить планы-конспекты и фонохре-

стоматии, но пока лишь по двум ком-

позиторам – Глинке и Даргомыжско-

му. Издание представляет собой план-

конспект, в котором описана характе-

ристика творчества композитора 

по каждому его произведению, жиз-

ненный путь, изложенный в виде таб-

лицы, произведения по каждому жан-

ру, в котором писал композитор, хре-

стоматия с нотными примерами, 

а также прилагается диск, на котором 

записаны произведения композитора. 

«Вы можете знать намного больше, 

но знать меньше вы не имеете права» 

- написала в эпиграфе издания для 

студентов Любовь Леонидовна. Дан-

ные учебные материалы были высоко 

оценены на международных книжных 

выставках. В будущем она хочет из-

дать их и в электронном варианте 

для большего доступа. В завершение 

первой лекции Любовь поделилась 

двумя своими проектами, имеющими 

высокие отзывы специалистов 

«Историко-хронологические табли-

цы», а именно «300 лет зарубежной 

музыки», которая будет очень удобна 

как для  педагога, так и для студента, 

так как все нужные даты под рукой. 

На таблице представлена хронология 

исторических событий за последние 

300 лет в музыке, основные события 

в политике, выделенные цветами со-

бытия Европы и Америки в науке 

и искусстве, произведения композито-

ров, изучаемых в музыкальном учи-

лище  т.д. Любовь Леонидовна гово-

рит, что все её ученики уже давно 

имеют такие таблицы в мини вариан-

те. Также издана аналогичная таблица 

под названием «Три века русской му-

зыки». На ней также представлены 

исторические события и композиторы 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕОРИИ МУЗЫКИ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Онлайн лекция Л.Л. Фишкиной 
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В этом году Окружная творческая 

школа «Новые имена Югры» отмеча-

ет свой юбилей. Уже 10 лет профессо-

ра из ведущих образовательных орга-

низаций высшего образования прово-

дят мастер-классы, делятся опытом 

и знаниями, дают концерты для обу-

чающихся детских школ искусств 

и профессиональных образователь-

ных организаций.  

Открытие творческой недели прошло 

26 октября. Перед началом концерта, 

Александр Сергеевич Рыжинский, 

ректор Российской академии музыки 

им. Гнесиных, доктор искусствоведе-

ния, профессор, почетный работник 

сферы образования РФ, лауреат пре-

мии правительства РФ, дал напут-

ствующие слова участникам програм-

мы «Новые имена Югры»:  

«Пусть творческая школа откроет 

новые имена, те имена, которые зав-

тра придут на наши сцены, и мы бу-

дем ими гордиться».  

После этого выпускница Московской 

консерватории им. П. И. Чайковского 

Мария Тиграновна Алиханова зажгла 

огонь в «семейном очаге». Церемония 

зажигания «семейного очага» это 

один из важных моментов для творче-

ской школы – этой традиции 36 лет. 

Итак, творческая школа «Новые име-

на Югры» – открыта. 

В концерте участвовали Д.В. Чефа-

нов, И.В. Лежнева, М.Т. Алиханова, 

Ю.В. Шишкин, П.В. Федотова 

и А.А. Горбачев. Была представлена 

яркая концертная программа, отвеча-

ющая запросам широкой аудитории. 

Преподаватели-музыканты показали 

свой высокий профессиональный уро-

вень, порадовали слушателей и поде-

лились огромной любовью к музыке.  

Особенно хотелось бы отметить вы-

ступление П.В. Федотовой. В ее ис-

полнении прозвучало 3 прелюдии 

С. Рахманинова. Полине Викторовне 

очень хорошо удалось передать эмо-

циональную краску произведений, 

точно и технично были сыграны сочи-

нения.  

Мероприятие прошло в тёплой, дру-

жеской атмосфере, публика очень 

тепло принимала, а исполнители 

с огромным удовольствием выходили 

на сцену. Концерт мастеров закончил-

ся, но это лишь начало новой творче-

ской недели, впереди участников про-

екта ждут встречи, мастер-классы, 

лекции и вечерние концерты. 

 

С. Кавардакова, 

3 курс, ТМ 

Участники концерта мастеров искусств  
(слева на право): А.А.Горбачев, Н.В.Павленко, М.Т.Алиханова, 

И.В.Лежнева, П.В.Федотова, Ю.В.Шишкин 

из курса музыкального училища.  

Вторая лекция была посвящена ана-

лизу и обсуждению контрольного 

урока по творчеству М. И. Глинки. 

Впечатляет то, как безупречно учени-

ки выполняют все требования препо-

давателя, их огромный интерес 

к предмету и объем знаний. На этом 

уроке заметна действительная эффек-

тивность системы образования в хо-

ровом училище им. Свешникова. 

 

В.Белоусова 

2 курс, ТМ 

26 октября 2021 года в Сургутском 

музыкальном колледже в рамках 

VII Всероссийской научно-практичес-

кой конференции «Теоретические 

и практические аспекты образования 

в сфере культуры и искусства» сту-

денты и преподаватели отдела 

«Теория музыки» присутствовали 

на лекции Н. А. Латышева на тему: 

«Специфика преподавания анализа 

музыкальных произведений в Хоро-

вом училище им. А. В. Свешникова: 

особенности строения курса, междис-

циплинарные связи».  

На данной лекции Николай Анатолье-

вич затронул актуальные для ведения 

курса «Анализ формы музыкальных 

произведений» темы. Педагог гово-

рил о том, что помимо групповых за-

нятий, должны по возможности при-

сутствовать и индивидуальные. Так-

же курс данного предмета должен 

иметь охват с другими дисциплина-

ми, но с учётом того, чтобы музы-

кальный материал «Анализа» не сов-

падал с материалами других предме-

тов. 

Что касается программы изучения 

предмета, Николай Анатольевич счи-

тает, что для удобства студентов бу-

дет проще сначала проходить формы 

музыкальных произведений эпох 

Классицизма и Романтизма, и только 

затем стоит переходить к изучению 

форм эпохи Барокко. 

Далее Н. А. Латышев рассказывал 

именно о специфике преподавания 

в Хоровом музыкальном училище 

им. А.В. Свешникова. На занятиях 

первые 25 минут посвящены лекции, 

а остальные выделены для семинара, 

в который включена следующая фор-

ма работы с учениками: показ изучен-

ных на уроке произведений в хоро-

вом, инструментальном и симфониче-

ском исполнительстве. 

В заключении лекции был дан анализ 

двух концертов Александра Констан-

тиновича Глазунова: «Концерт для 

фортепиано №1, 2 часть» и «Концерт 

для саксофона-альта и струнного ор-

кестра». 

Хочется отметить значимость данных 

лекций как для студентов, так и для 

педагогов. Из таких мероприятий сту-

денты извлекают новые знания, 

а у преподавателей появляется воз-

можность обмена опытом для даль-

нейшего развития педагогики. 

 

К. Барышникова, 

2 курс ТМ 

ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «НОВЫЕ ИМЕНА» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. НОВЫЕ ИМЕНА 

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
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Вечер с Федотовой Полиной Викто-

ровной прошёл как в пуховом одеяле: 

мягкий голос, вещающий воспомина-

ния, музыка эпохи романтизма и пле-

няющая открытость пианистки сдела-

ли вечер спокойным и комфортным. 

Вид из зала – картина маслом: с плеч 

Полины Викторовны струились тём-

ные рукава платья, рояль журчал 

между историями, зрители с трепетом 

слушали – всё как в лучших фильмах 

60-х годов, только на сцене и в тёп-

лом освещении. 

Был Шопен, был Чайковский, 

и немножко Рахманинов, и все лились 

настолько нежно, насколько позволя-

ла акустика зала, а от того, как хоро-

шо Полина Викторовна понимала 

клавиатуру, становилось жутковато: 

как можно успеть научиться так обра-

щаться с инструментом за одну чело-

веческую жизнь? Руки уверенно 

и грациозно тонули в клавишах, ко-

роткие прозрачные пассажи Чайков-

ского гоняли по плечам мурашки – 

каждый высокий звук, похожий 

на угасающий мираж, до сих пор рас-

творяется в памяти. 

А с какой тёплой ностальгией пиа-

нистка говорила о студенческих го-

дах и опыте преподавания... Не важ-

но, был бы в зале заинтересованный 

в искусстве инженер, художник или 

юрист – ни у кого не появилось 

бы ощущения, что он там лишний. 

Из зала я вышла с желанием сесть 

за инструмент (да сохранится эта 

жажда впредь на радость жюри тех-

нического зачёта). Впечатления от ве-

чера остались исключительно хоро-

шие, истории и музыку из него вспо-

минаю с глубокой нежностью, и наде-

юсь, что с Полиной Викторовной сце-

на нашего колледжа встретится ещё 

не раз. 

Т. Джохадзе, 

3 курс, ТМ 

В четверг, 28 октября, концерт-

лекцию проводила Лежнёва Ирина 

Витальевна (скрипка) – доцент кафед-

ры оркестровых струнных инстру-

ментов Нижегородской государствен-

ной консерватории им. М. И. Глинки, 

кандидат искусствоведения, лауреат 

международных конкурсов, методист, 

музыкальный критик, штатный автор 

статей журнала «Музыкальная 

жизнь». 

Вечер получился очень теплый и ду-

шевный, что ни капли не удивитель-

но, ведь Ирина Витальевна – замеча-

тельный исполнитель, преподаватель, 

а также добрейшей души человек.  

В начале музыкального вечера в ис-

полнении Ирины Витальевны прозву-

чала соната до минор Эдварда Грига. 

Концертмейстером выступила лауре-

ат международных конкурсов, препо-

даватель Сургутского музыкального 

колледжа Евгения Валерьевна Олей-

ник.  

Произведение исполнялось нежно, 

легко, с каким-то особым теплом, 

трепетом и совершенно точно замет-

ной любовью к музыке. Она чувство-

валась в каждой звучащей ноте, по-

степенно проникая в сердца каждого 

слушателя, сидящего в зале. Поража-

ло также удивительно гармоничное 

сочетание мягкого, уютного интерье-

ра органного зала, освещенного теп-

лым желтым светом и мягко льющей-

ся мелодией скрипки. Во все время 

звучания музыки, эмоции исполни-

тельницы совершенно точно отража-

лись в ее исполнении – музыка 

то нарастала, то стихала, и словно 

все, находящиеся в зале, чувствовали 

одно и то же. Любовь к музыке скре-

пила сердца и жизненные пути каж-

дого человека и привела в этот зал. 

После замечательного путешествия 

по просторам музыкальных фантазий 

Эдварда Грига, Ирина Витальевна по-

грузила зал в рассказ о своей творче-

ской жизни. Она повествовала о го-

дах обучения в музыкальной школе, 

о том, как она решила пойти по доро-

ге искусства и творчества. О том, 

как далеко она жила, и с какими труд-

ностями встречалась, как сама, порой 

без поддержки взрослых, решала свои 

проблемы и шаг за шагом следовала 

своей мечте. Рассказ о годах обуче-

ния в училище и консерватории так-

же не оставил равнодушным ни одно-

го слушателя, особенно рассказ о слу-

чае, когда юную Ирину не отпускали 

с оркестра. Но упорство и стойкость 

характера всегда помогали ей выхо-

дить из трудных ситуаций. И все это 

ради одного – ради искусства. Лю-

бовь к музыке вела ее «сквозь тернии 

к звездам». 

Концерт был замечательным, теплым 

и, что самое главное, совершенно му-

зыкальным. Ведь именно музыка свя-

зывает наши сердца друг с другом 

и ведет каждого своим путем, помо-

гая преодолевать трудности и прино-

ся удивительную радость от возмож-

ности прикоснуться к самому ценно-

му, что есть у человека – миру искус-

ства.  

А. Манько, 

3 курс, ТМ 

29 октября в рамках X Окружной 

творческой школы «Новые имена 

Югры» на сцене нашего колледжа 

выступили именитые музыканты: 

Юрий Шишкин (баян), Андрей Гор-

бачев (балалайка) вместе с концерт-

мейстером Натальей Шатохиной.  

В первом отделении концерта были 

представлены необычайно интерес-

ные произведения из новой програм-

мы Юрия Шишкина. Среди них трех-

частная Соната № 5 Вячеслава Семё-

нова под названием «Автограф», тема 

которой построена на трех нотах 

и образует инициалы автора (BAC), 

а также его любимого композитора – 

Иоганна Себастьяна Баха (ВACH). 

Уникальным авторским замыслом яв-

ляется и использование «шифра» 

с помощью ритма кода Морзе. Дан-

ная соната связана с первой и третьей 

сонатами и продолжает тему «поиска 

героем своего места в жизни».   

Публика была буквально наэлектри-

зована, вся во внимании. Ощущалось 

напряжение. 17 минут пролетели не-

заметно. В исполнении чувствуется 

КОНЦЕРТЫ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ 

НОВЫЕ ИМЕНА 

П.В.Федотова на сцене Органного зала  
Сургутского музыкального колледжа 

ВЕЧЕР МУЗЫКИ ШОПЕНА 

МЭТРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА 

НА СЦЕНЕ СКРИПКА 

И.В.Лежнёва (в центре) со студентами 
Сургутского музыкального колледжа 

и И.Д.Галяга (справа) на сцене Органного зала 
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особое внимание к извлечению звука, 

осмысленная, чуткая игра. Хочется 

добавить слова Юрия Шишкина 

из одного интервью:  

«Звук – это мы сами, мой звук – это 

я. Какой я, такой и звук. Если я пу-

стой, то звук пустой. Если я не в ла-

ду с собой, то и звук такой же. Звук 

моего инструмента – это я сам».  

Действительно, каждое взятое им ту-

ше – осознанно, наполнено эмоцией. 

Исходя из звука можно сказать, что 

исполнитель – яркая, темперамент-

ная, эмоциональная личность. Удиви-

ло едва уловимое, легкое пианиссимо, 

тонкость динамических оттенков, 

плавность смены меха, четкость тех-

ники…  

Далее аудитория наслаждалась Сла-

вянской фантазией «Гаивка» и Сюи-

той «Басни И. А. Крылова» в 6 частях 

В. Власова. Эта музыка способна за-

ставить человека смеяться, радовать-

ся жизни. Среди пьес для баяна зна-

комые сюжеты: «Слон и Моська», 

«Мартышка и очки», «Волк и ягне-

нок», «Демьянова Уха», «Стрекоза 

и муравей», «Квартет». Для изобра-

жения характера героев использованы 

все возможности инструмента: разно-

образие регистров, тембровых красок. 

И на каком же еще инструменте кро-

ме баяна можно так четко изобразить 

прерывистое дыхание. 

Во втором отделении концерта фили-

гранной техникой покорил знамени-

тый балалаечник Андрей Горбачев. 

Была поднята актуальная проблема 

восприятия среди массового слушате-

ля балалайки в России как инстру-

мента, способного по мнению боль-

шинства людей «играть лишь рус-

скую народную музыку». Своим вы-

ступлением Андрей Горбачев доказал 

обратное. В репертуаре академиче-

ской балалайки прозвучали произве-

дения разных жанров и эпох: 

«Первый концерт для балалайки с ор-

кестром» Н. Будашкина, «Перекличка

-птиц» Жан-Филиппа Рамо с эффек-

том «слияния тембров» двух инстру-

ментов, современная сюита Михаила 

Бронера «Виртуальный Казанова» 

и джазовая концертная фантазия 

на темы из оперы Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» Игоря Фролова. Был 

упомянут факт о выступлении испол-

нителя на Арена-Анкара с Президент-

ским оркестром Турции на аудито-

рию 12000 зрителей. Хотелось бы, 

чтобы в ближайшем будущем меро-

приятия такого масштаба состоялись 

и в России. 

А. Биляк, 

3 курс, ТМ 

 

Ежегодная творческая школа "Новые 

имена" проводится уже долгие годы 

и каждый раз снова и снова утвержда-

ет: творчество сумеет преодолеть все. 

Несмотря на нововведенные ограни-

чения и запреты массовых мероприя-

тий, 30 октября состоялась (в форма-

те онлайн-трансляции) творческая 

встреча доцента Московской консер-

ватории им. П. И. Чайковского и про-

фессора РАМ им. Гнесиных Дениса 

Владимировича Чефанова.  

Концерт был открыт шедевром ба-

рочной эпохи, Хоральной прелюдией 

фа минор И. С. Баха. Исполнение, 

наполненное несвойственной лирич-

ностью, даже через экран, наверняка, 

заворожило каждого зрителя и напол-

нило сердца верой в нерушимую все-

объемлющую силу искусства.  

Соната Фа мажор Й. Гайдна с класси-

цистской моторностью и беспокой-

ной, неутомимой жизнерадостностью, 

нежностью второй и невесомой ми-

молетной грустью третьей части, без-

устанно сменяющейся лёгкой 

"улыбкой", приводит нас к озорному 

игривому финалу. Кажется, что музы-

ка отрицает все невзгоды и с непо-

средственной насмешкой глядит 

на преграды, вырастающие перед ней, 

и играючи шагает по своему пути. 

Тему непрерывного движения под-

хватывают произведения Ф. Шопена. 

Филигранные пассажи вальсов, тон-

кая динамика, мастерская агогика пе-

редавали глубочайшую вовлечен-

ность исполнителя и предавали каж-

дому звуку невероятно живое дыха-

ние. Такое тонкое единение исполни-

теля с музыкой становятся основой 

самого эмоционального соавторства. 

Мечтательный Ноктюрн гармонично 

оттенил исполненные произведения. 

В эти минуты расцвела вся палитра 

чувств, так тонко изложенная в музы-

ке романтического периода. 

Виртуозная полетность, сменяемая 

лиричной печалью с легкой тенью 

драматичности раскрылись в Скерцо 

Ми мажор. Оттенки произведений 

и блестящие, и струящиеся пассажи, 

наверняка, вызывали в сердце каждо-

го слушателя восторг.  

Тема с вариациями Фа мажор 

П.И. Чайковского стала связующим 

звеном между европейским и русским 

романтизмом. Грустно и красиво. 

Квартовые интонации в верхнем го-

лосе, бесконечное их повторение, не-

прерывное развитие невольно вызы-

вают ассоциации с «бурей и натис-

ком», сменяемыми солнечным теп-

лом. И снова весь многогранный ро-

мантизм оказывается в руках пиани-

ста. Контраст настроений и превос-

ходнейшее отражение столь противо-

положных сторон образа.  

«Апрель. Подснежник» и «Июнь. 

Баркаролла» из цикла «Времена года» 

были исполнены на бис. Воодушевле-

ние и мечтательность. Неожиданное 

сопоставление столь разных чувств 

становится удивительно гармонич-

ным и эффектным переходом к за-

ключению концерта. 

Филигранное исполнение Двух этю-

дов Паганини Ф. Листа безусловно 

остались Сириусом творческой встре-

чи, подарившей неуемное вдохнове-

ние как преподавателям и студентам 

Сургутского музыкального колледжа, 

так и всей публике этого виртуально-

го вечера. 

Сложно переоценить значение подоб-

ных мероприятий. Именно встречи 

с мастерами своего дела зачастую 

становятся для многих импульсом, 

сподвигающим молодых людей свя-

зать свою жизнь с искусством. И пока 

существуют творческие школы, мож-

но быть уверенными: у культуры есть 

будущее. 

А. Коновалова, 

4 курс ТМ  

ИСКУССТВО СИЛЬНЕЕ ВСЕГО 

НОВЫЕ ИМЕНА 

Д.В.Чефанов с преподавателями Сургутского 
музыкального колледжа на сцене  

Органного зала 

(Слева на право): А.Горбачев, Ю.Шишкин, 
Н.Шатохина  на сцене Органного зала 
Сургутского музыкального колледжа 
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Мария Тиграновна Алиханова 

(флейта) 

 

Как Вы попали в профессию? Кто 

оказал большую поддержку? Может, 

были те, кто отговаривал? 

Попала я в профессию музыканта, так 

как у меня оба родителя музыканты, 

и когда меня маленькую спрашивали 

всегда «кем ты хочешь быть?», я, ко-

нечно, говорила, что хочу быть музы-

кантом.  

Но так было не всегда, я училась 

не в специальной школе, а в общеоб-

разовательной и параллельно в музы-

кальной. Когда в школьной програм-

ме началось изучение английского 

языка, я стала задумываться о том, 

чтобы изучать языки. Вообще в це-

лом я школу очень не любила, потому 

что по точным наукам училась очень 

плохо, меня это ужасно угнетало. По-

этому, как только появилась возмож-

ность уйти в училище, я ушла из шко-

лы.  

Поскольку мои родители музыканты, 

я всегда была в этой среде и знаю всё 

о профессии. Мама и папа работают 

в консерватории, они всегда были где

-то, и мне их очень не хватало в дет-

стве. Я была очень рада, когда они 

меня брали с собой.  

Мне кажется, что не столько сама му-

зыка, сколько её закулисье - концерт-

ный зал, консерватория, музыкальная 

школа - свободный мир. Таким обра-

зом я потом поступила в училище, 

а первыми наставниками стали роди-

тели  

 

Почему выбор пал именно в пользу 

флейты? 

Потому что у меня не было хороших 

данных в области фортепиано, хотя 

мама со мной изначально немного за-

нималась. Потом мама решила, что 

я буду играть на флейте, так как ей 

нравился этот инструмент, она счита-

ла его грациозным, красивым, подхо-

дящим для девушки. Это был не мой 

выбор, но я и не возражала. Конечно, 

Последний день творческой школы 

«Новые имена Югры» ознаменовался 

сразу несколькими событиями, кото-

рые сделали это мероприятие запоми-

нающимся. 

В первую очередь состоялась послед-

няя творческая встреча на этой неделе 

Выпускницы Московской и Роттер-

дамской консерваторий, солистки 

Московского ансамбля современной 

музыки Марии Тиграновны Алихано-

вой. На протяжении недели она дава-

ла мастер-классы самым одарённым 

флейтистам Югры, в том числе и сту-

дентам Сургутского музыкального 

колледжа. В своей программе Мария 

Тиграновна не только отразила красо-

ту, виртуозность и колоритность му-

зыки, написанной для флейты, 

но и рассказала, как эволюционирова-

ли произведения для этого духового 

инструмента, как с помощью языка 

музыки, так и с помощью историче-

ской справки об эпохе и произведе-

нии. 

Первыми прозвучали две фантазии 

для траверс-флейты немецкого ком-

позитора эпохи барокко Г.Ф. Теле-

мана. Перед исполнением Алиханова 

рассказала об особенностях самого 

предка флейты, а также о том, как 

в барочную эпоху ценилось виртуоз-

ное исполнительство на траверс-

флейте, что она и продемонстрирова-

ла, исполнив эти две фантазии в то-

нальностях h-moll и A-dur. 

В своём путешествии по эпохам му-

зыки для флейты Мария Тиграновна 

была вынуждена перескочить на эпо-

ху романтизма, так как в эпоху Вен-

ской классической школы камерных 

произведения для флейты почти 

не писали.  

Среди романтических произведений 

Алиханова выделила Интродукцию 

и вариации на тему «Засохшие цве-

ты» из цикла «Прекрасная мельничи-

ха» Ф. Шуберта. Данное произведе-

ние было написано для флейты и фор-

тепиано, а потому Марии Тиграновне 

помогла исполнить его Любава Ми-

хайловна Царегородцева. Исполнение 

данного произведения было шикар-

ным, в нем партии фортепиано 

и флейты дополняли друг друга и пе-

редали тот самый романтический 

стиль Шуберта. 

По крайней мере следующее произве-

дение, которое было написано 

в первую половину XX века, точно 

расширило кругозор слушателей. Так 

публика познакомилась с чешским 

композитором Эрвином Шульгофом, 

который, по рассказам Алихановой, 

оказался жертвой нацистов, а его му-

зыка была признана Германией деге-

неративной. На сцене Сургутского 

музыкального колледжа была испол-

нена соната для флейты и фортепиа-

но, которая сочетает в себе два стиля: 

национальный, а возможно даже джа-

зовый в крайних частях, а также стиль 

авангардного направления во второй 

и третьей частях данной сонаты. Ма-

рия Алиханова также, как и в преды-

дущих произведениях проявила ис-

ключительную виртуозность при ис-

полнении, а слушатель смог насла-

диться необычной музыкой, которую 

написал Шульгоф. 

Своё выступление Алиханова завер-

шила произведением 1982 года мини-

малиста С. Райха под названием 

«Вермонт контрапункт». Это произве-

дение оказалось самым необычным 

в данном выступлении флейтистки, 

так как Марии Алиханове пришлось 

исполнять сразу на трёх инструмен-

тах: флейте, флейте-альте и пикколо. 

С помощью этих трёх инструментов 

она создавала повторяющиеся паттер-

ны, которые накладывались друг 

на друга и создавали потрясающее 

звучание. Это произведение, а также 

ранее прозвучавшие, сделали эту 

творческую встречу запоминающей-

ся, и, возможно, сгладили тот факт, 

что этот день оказался последним 

в этой творческой школе. 

Сразу после выступления Алихановой 

прошла церемония награждения 

участников «Новых имён» по специ-

альности баян и аккордеон, балалайка 

и домра, скрипка, флейта и фортепиа-

но. Участники получили сертифика-

ты, а преподаватели и концертмейсте-

ры благодарственные письма. 

 

П.Колев, 

4 курс, ТМ 

НОВЫЕ ИМЕНА. ИНТЕРВЬЮ 

М.Т.Алиханова  на сцене Органного зала  
Сургутского музыкального колледжа 

Концертмейстер Т.Панихина 

ИНТЕРВЬЮ С МАСТЕРАМИ ИСКУССТВ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭПОХАМ 
ФЛЕЙТОВОЙ МУЗЫКИ 
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ИНТЕРВЬЮ 

бывают моменты в жизни, когда ду-

маешь почему так не справедливо 

оплачивается труд, сколько мы учи-

лись, сколько нервов, сколько време-

ни мы на это потратили… С другой 

стороны, конечно, есть свои плюсы: я 

вижу мир, общаюсь с интересными 

людьми, у меня свобода и в жизни, 

и в творчестве, это и есть то, что под-

держивает.  

 

Есть ли другие профессиональные об-

ласти, кроме музыки, которые Вас 

привлекают? 

Во время пандемии я начала рисо-

вать, попробовала себя в роли худож-

ника. Я с давних лет люблю живо-

пись, но воспроизвести что-то попро-

бовала только недавно. 

 

Как влияет музыка на жизнь челове-

ка, не связанного с ней профессио-

нально? 

Я не знаю, думаю это зависит от каж-

дого человека конкретного, за всех 

я сказать не могу.  

 

Какими качествами сегодня должен 

обладать хороший артист? 

Мне кажется, разносторонностью, 

способностью увлечь, заинтересовать 

собой. Сейчас я встречаю много 

«узколобости», зацикленности на од-

ном, а нужно расширять взгляды, что-

бы зажигать в людях интерес.  

 

Мы знаем, что Вы проходили стажи-

ровку в Нидерландах и не только? 

Два года я училась там, закончила 

консерваторию, также ездила 

по мастер классам в другие консерва-

тории, я слушала, смотрела, играла 

другим педагогам 

 

Есть ли явные отличия в обучении 

отечественного и зарубежного? 

Да, конечно. Особенно среднее обра-

зование в России построено более се-

рьезно. А за границей совсем другая 

система обучения, там очень развито 

любительское музицирование, очень 

много оркестров, и люди искренне 

любят музыку. Я подрабатывала в од-

ном из любительских оркестров. Му-

зыканты в этих оркестрах разных воз-

растов: и те, кто вышел на пенсию, 

и студенты, и молодежь. Поэтому 

за рубежом больше упор на любовь 

к музыке. Еще у профессиональных 

музыкантов другое отношение 

к сцене. Когда исполнитель выходит 

на сцену, он раскрепощен, улыбчив, 

счастлив. Когда же у нас выходят 

на сцену, есть страх, испуг. В этом 

и есть отличие между зарубежным 

и отечественным обучением. 

 

У нас сложилось впечатление, что 

за рубежом делают акцент всё-таки 

на камерных ансамблях, оркестрах... 

Да, конечно, это всё идёт от музици-

рования. Камерный ансамбль это до-

машнее музицирование, что очень 

распространено. Почему делали тран-

скрипции симфоний для домашнего 

музицирования? Потому что квартир-

ные вечера - это же домашнее музи-

цирование, это всё традиция.  

 

Какую деятельность Вы больше 

предпочитаете исполнительскую 

или педагогическую? 

Я люблю и то, и другое, но в послед-

нее время я скучаю по педагогике.  

 

Повлияла ли пандемия как-то на Ва-

шу профессию? 

Да, повлияла. Во-первых, в локдаун, 

которые очень многие музыканты пе-

реживали очень тяжело, я, наоборот, 

наслаждалась жизнью на своей даче 

со своими близкими людьми, и мне 

было абсолютно нормально. Я поня-

ла, что такое цепляние за работу, как-

будто человек что-то пытается за-

ткнуть в своей жизни, какую-то дыру 

– нездоровое. К игре я вернулась до-

вольно быстро, некоторые по полгода 

молчали, у меня же спустя три с по-

ловиной месяца был проект, где я иг-

рала, но это молчание не очень хоро-

шо сказалось на мне – меня накрыло 

волнением.  

 

Вы впервые в Сургуте? 

Да, мне понравился ваш колледж, тут 

очень хорошо всё организовано, по-

трясающие люди, с которыми очень 

приятно иметь дело. А вот сам город 

я практически не видела, поскольку 

мы очень заняты и уставшие из-за 

очень тяжелого графика 

 

А.Хабибуллина 

2 курс, ТМ 

 

Ирина Витальевна Лежнёва  

(скрипка) 

 

Что Вас привело к занятиям музы-

кой? 

Вопрос, лично для меня, достаточно 

сложный, затрудняюсь на него отве-

тить. В моей семье нет музыкантов, 

у меня родители не музыканты, 

но мой музыкальный слух изначально 

обнаружили в детском саду. Раньше 

была такая практика, когда музыкаль-

ные педагоги приходили в детские са-

ды и вычисляли способных детишек. 

Вот, и в наш сад пришли педагоги 

из музыкальной школы и попросили 

спеть песенку. Я спела чистенько ак-

куратненько. Педагоги сказали: 

«О, какая хорошенькая девочка!», 

и предложили родителям отдать меня 

на занятия музыкой. 

 

Почему из всего многообразия музы-

кальных инструментов Вы выбрали 

категорию струнных инструментов? 

Инструмент я выбрала сама. Я услы-

шала концерт в большом зале консер-

ватории, который показывали по те-

левизору. Играл, кажется, Третьяков, 

я точно не припомню. Его исполне-

ние произвело на меня невероятное 

впечатление, я даже выронила слезу 

от восторга. На тот момент я была ма-

ленькой девочкой, открыв рот, слу-

шала музыку и думала: «Боже мой, 

как потрясающе звучит инструмент!».  

А потом, через какое-то время я ска-

зала родителям, что буду играть 

на скрипке, мне было тогда всего 

5 лет. 

 

Что усиливает и подогревает Ваш 

интерес к музыке? 

Музыка – это не мой интерес, это мой 

образ жизни. Я в этом живу, то есть 

я не могу сказать, что это подогревает 

мой интерес, я просто с каждым го-

дом для себя открываю что-то новое. 

Музыки ведь очень много. Её невоз-

можно всю познать и разобраться 

во всём. Безумное количество музыки 

и композиторов, которые писали для 

скрипки, да и не только для скрипки. 

Поэтому, конечно, какие-то новые от-

крытия, новые стилистические тен-

денции, это всё всегда очень интерес-

но. Но это всё-таки образ жизни, 

а не интерес. Интересы, они бывают 

разные. Сегодня он есть, а завтра его 

нет. А музыка для меня – это вроде 

воздуха. Ты этим дышишь, этим жи-

вёшь. Также и ученики, мои ребята, 

ведут такой же образ жизни. Вот сей-

час на мастер- классах, когда я зани-

маюсь с детьми, когда я вижу их пер-

вый раз, они все разные, каждый по-

своему талантлив, то становится так 

интересно, ты понимаешь, что мо-

жешь помочь этим ребятам, что-то 

важное можешь сделать для них. 

И вдруг видишь результат буквально 

за пару уроков, и ты понимаешь, что 

смог что-то изменить. Это всегда та-
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кое счастье, это так интересно! Особо 

приятно работать с теми учениками, 

которые, действительно, любят своё 

дело, которые болеют музыкой так-

же, как и ты. Когда есть взаимопони-

мание между учеником и учителем, 

это может привести к очень высоким 

результатам.  

 

Предпочтение каким музыкальным 

жанрам Вы отдаёте в исполнении? 

У меня нет каких-то определённых 

предпочтений. Я не могу сказать, что 

что-то я люблю больше, а что-то 

меньше. Сейчас, кстати, проводим 

с музыкантами эксперимент. Я играю 

в небольшом камерном ансамбле 

в дуэте с китайским инструментом - 

гуцинь. Это народный китайский 

струнный щипковый инструмент. 

Наш дуэт с этим инструментом ро-

дился неожиданно. И ту музыку, ко-

торую мы исполняем, уже нельзя 

назвать классической, это другой 

стиль и жанр. 

 

Что касается прослушивания музы-

ки, к чему больше душа лежит? 

Конечно душа лежит к произведени-

ям, исполненным на струнных ин-

струментах, потому что я эти инстру-

менты больше знаю, изучила все 

вдоль и поперёк. Просто в этой сфере 

слышишь очень тонкие профессио-

нальные вещи, которые, может быть, 

ты не услышал бы в другом музы-

кальном инструменте. Конечно, я 

не могу сказать, что я слушаю только 

классическую музыку. Разную музы-

ку слушаю. Считаю, что в любом сти-

ле и направлении есть хорошая музы-

ка.  Она есть абсолютно везде, также 

как и в рок музыке, и в классической, 

и в любой другой.  

 

Какой вид исполнительской деятель-

ности Вам нравится больше, высту-

пать сольно или в ансамбле/

оркестре? 

Я люблю больше играть для скрипки 

соло. Это моя любовь. Сказать, что 

это одна моя любовь, тоже не могу. Я 

и в оркестре люблю играть, и кстати, 

говоря, 11 лет я проработала в ор-

кестре в первых скрипках. Сейчас он 

называется «Камерный оркестр – Со-

листы Нижнего Новгорода», когда 

работала я, он назывался «Камерный 

оркестр – София». Это был замеча-

тельный оркестровый опыт. Почему я 

оттуда ушла? Мне не понравилось 

на протяжении долгого времени иг-

рать сидя. Это довольно напряжённо, 

болит спина и т.д. Я все-таки предпо-

читаю играть стоя. 

 

Что стало решающим в выборе пе-

дагогической деятельности? 

Вы знаете, моя судьба складывалась 

так, что мне пришлось заниматься 

много педагогикой, именно анализом 

каких-то моментов. В музыкальной 

школе у меня постоянно менялись пе-

дагоги. Были такие периоды, когда я 

оставалась со своими вопросами 

и проблемами наедине. И только 

в училищный период надо мной был 

осуществлен стабильный контроль. Я 

всегда искала какие-то новые подхо-

ды, учителя иногда не могли ответить 

на мои вопросы. Я начала читать, чи-

тала очень много. Собственно, мето-

дическую литературу я читала с тех 

пор, как закончила музыкальную 

школу. Это всегда был мой личный 

интерес: «Как же это всё делается, 

а как правильно?» Это всё было 

в 1000 раз интереснее, чем что-то 

выйти и сыграть. Для меня разобрать-

ся, понять, а потом ещё и смочь объ-

яснить – это казалось чем-то неверо-

ятным. Я всегда думала, что те люди, 

которые могут научить – они небожи-

тели. И в силу этого всего появился 

интерес к преподаванию. Практиче-

ски сразу после аспирантуры у меня 

были ученики в консерватории 

и в школе, в училище немного позже.  

 

Что Вы можете сказать о скрипич-

ном исполнительстве. Какие даль-

нейшие перспективы видите в этой 

сфере? 

Я считаю, что нашу скрипичную 

школу надо укреплять. Также не могу 

сказать, что она в упадке находится, 

но, относительно, предыдущих деся-

тилетий у нас идёт достаточно силь-

ное снижение работы. И даже дело 

не в том, что мало скрипачей. Скри-

пачей на самом деле много, а педаго-

гов мало, педагогов прежде всего 

начального звена и среднего. Именно 

грамотных педагогов мало, то есть 

тех, кто болеет за школу, тех, кто зна-

ет элементы постановки. В нашей ме-

тодике существует такое понятие – 

перспективная постановка или 

не перспективная. Она очень много 

чего решает и ее задачи нужно ре-

шать на начальном этапе обучения. 

И поэтому, надо развивать и укреп-

лять образование в школах. Каким 

образом?  Нужно привлекать грамот-

ных студентов-музыкантов к препо-

даванию, чтобы они могли, чтобы 

они хотели заниматься с детьми. 

Пусть их будет немного, но чтобы 

у педагогов и учеников обязательно 

был какой-то ориентир, лидер в скри-

пичной школе, к которому можно бы-

ло бы тянуться. Как мне кажется, 

в наше время таким лидером является 

Никита Аркадьевич Борисоглебский. 

Было бы, конечно, здорово, если 

бы он взялся за преподавание, потому 

что это колоссальный уровень, это 

потрясающая интеллигентность 

и высшей пробы исполнительское ма-

стерство. У Никиты Аркадьевича 

ощущается глубокое погружение 

в профессию, отсутствие самолюбо-

вания. Этот человек болеет музыкой 

и этим живёт, и это, конечно, здоро-

во. Я бы хотела, чтобы мои ученики 

и ученики Ваших педагогов, выдели-

ли у себя такие эталоны, находили 

некую вершину и тянулись бы к ней. 

И самое сложное в этой ситуации – 

это найти подходящие кадры: моло-

дых педагогов, работников музыкаль-

ных школ и училищ. К сожалению, 

далеко не все даже в консерватории 

уделяют должное внимание методи-

ке. Потому что это очень сложно, 

трудоёмко, и далеко не все этим хо-

тят заниматься. Но те, кто имеет 

к этому склонность (к счастью, такие 

люди есть) дают хорошие результаты 

и направляют учеников в правильное 

русло. Я всей душой болею, за про-

должение подобной тенденции. И то, 

как работают здесь, в Сургутском 

колледже ваши педагоги, это уни-

кальный случай. В России такое, мо-

жет быть, в единичных местах, в ко-

торых я ещё не была. Вот, я первый 

раз такое вижу. Такой уровень, такое 

стремление, такую любовь к своим 

ученикам. Я вообще считаю, что всё, 

что делается на скрипке – это делает-

ся только с любовью. Никакой мушт-

рой, никакими унижениями и обида-

ми, и прочими вещами нельзя добить-

ся высоких результатов. Только лю-

бовью, потому что музыка и есть лю-

бовь.  

 

На Ваш взгляд чем полезен проект 

«Новые имена»? 

Прежде всего тем, что молодые скри-

пачи, подающие надежду, имеют воз-

можность получить мастер-класс 

от профессиональных педагогов, пе-

дагогов консерватории. Они могут 

сразу обрести собственный ориентир, 

понять, в каком направлении им сто-

ит развиваться, могут себя как-то 

взбодрить, подготовить к высшим ре-
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зультатам. То есть, присутствует воз-

можность «не вариться с самим собой 

в собственном соку». Это должно 

быть некое желание, стремление к бо-

лее высокому уровню. У них есть эта 

возможность, мало того, педагоги кон-

серваторий сразу видят этих детей, 

они могут их себе присмотреть для по-

следующего обучения в высших учеб-

ных заведениях. Я считаю, что это 

очень ценная на самом деле возмож-

ность, здорово, что в Сургутском кол-

ледже проходит такая школа. Даётся 

творческий заряд, творческий им-

пульс.  Может быть, ученик где-то 

в своих мыслях, где-то «закис», пере-

живает о будущем и настоящем. Мо-

жет он зря переживает вообще! Может 

быть, не так сложна проблема, как ему 

кажется. Конечно, должен прийти че-

ловек со стороны, который работает 

уже в высшем профессиональном 

звене, чтобы что-то подсказать и дать 

обрести уверенность. Неуверенность 

у музыкантов – это второе «Я». По-

мочь, конечно, может какой-то авто-

ритет, который подойдёт и скажет: 

«Да ты что? Всё ведь хорошо! Ты вот 

это поправь, над этим поработай. 

И будет у тебя всё здорово!» Это сразу 

окрыляет, даёт возможность поверить 

в себя. Я сама участвовала в таких 

школах, когда была маленькой. 

 

Какова по Вашему мнению роль искус-

ства в современном обществе / в бли-

жайшие 10-20 лет? 

Красота спасёт мир! Я в это верю, мо-

жет это и наивно. Потому что всё, что 

остаётся самое лучшее в человеке, са-

мое естественное и искреннее – это 

всё выражается в искусстве. Больше 

нигде нельзя найти понимания челове-

ческих чувств, найти возможности 

расширить мировоззрение. Ни в какой 

другой отрасли нельзя развить чувства 

человека, ни в политике, ни в торгов-

ле.  В нашей сфере сохраняется некое 

духовное начало, которое также со-

держит в себе и внутреннюю культуру 

о человеке. Я считаю, что это очень 

важно. Это, я думаю, в какой-то степе-

ни очень родственно с религией, тут 

очень близка вера. Всё это очень важ-

но, очень важен тот наставник, с кото-

рым вы проходите этот путь. Важно, 

чтобы человек, который воспитывает 

музыканта, верил в него, вкладывал 

не только свои таланты, но и внутрен-

нее тепло, человеколюбие. Учитель 

всегда отдаёт что-то, отдаёт своё теп-

ло, знание и обязательно должен де-

лать это с любовью. Здесь прекрасно 

подойдёт песня, в которой были такие 

слова: «Выращивать цветы нужно 

на земле на плодородной, теплой».  

 

К.Барышникова, 

2 курс, ТМ 

 

 

Денис Владимирович Чефанов 

(фортепиано) 

 

Как Вы решили стать профессиональ-

ным музыкантом? 

А я и не решал, потому что, когда ты 

живёшь в семье, где мама и сестра пи-

анистки, творческие внучки Нейгауза 

— это решается без твоего участия. 

Когда мне было 4 года мама стала за-

ниматься с сыном своей подруги, кото-

рые жили на пару этажей выше. Тогда 

во мне проснулся интерес, возможно, 

вызванный ревностью, и появилось 

желание тоже играть на инструменте, 

на которое откликнулась мама. Думал, 

что до 4 класса освою фортепиано, 

а позднее уже буду выбирать другую 

профессию, но потом уже и бросить 

жалко было. Осознанное чувство того, 

что мне это нравится, возникло классе 

в 8-9. 

 

Помните ли Вы свои первые публич-

ные выступления?  

Всё, что я помню о моём первом пуб-

личном выступлении это то, что мне 

было тогда лет 5. Я очень хотел высту-

пать, а меня то ли не объявили, 

то ли не пустили участвовать в кон-

церте. Есть даже фотография, где все 

стоят радостные, а у меня недовольное 

красное лицо, и смотрю я куда-то 

в сторону. А настоящее открытое вы-

ступление было у меня в 7 лет, 

в 1 классе, на сцене оперного театра 

имени Г. Камала в Казани. Тогда я иг-

рал «Смелого наездника» Шумана 

и «Шарманку» Шостаковича. Это я 

очень хорошо запомнил. А с симфони-

ческим оркестром первое выступление 

было в возрасте 9 лет. Тогда я играл 

1 часть концерта Гайдна. 

 

Сколько часов в день Вы проводили 

за инструментом в годы учёбы? 

Я был не очень старательный, ленился, 

занимался немного. После 8-9 класса 

стал подходить к этому более серьёз-

но, занимался более 4-5 часов, бывало 

и больше. Тут ведь дело даже не в ко-

личестве времени, а в правильном рас-

пределении усилий во время занятий. 

Очень точно Федотова Полина Викто-

ровна в своей творческой встрече упо-

мянула слова Есиповой: «Можно зани-

маться по 3 часа в день, но за эти 3 ча-

са ты должен успеть концентрирован-

но сделать большой объём работы».  

 

Какими тремя качествами, по Вашему 

мнению, должен обладать хороший 

исполнитель? 

Должно быть одно качество - он дол-

жен быть музыкантом, любящим свою 

профессию, готовым отдать всего се-

бя. А остальное вытекает из этого тре-

бования. Человек либо посвящает это-

му всю жизнь, либо иногда любитель-

ски этим занимается. Трудолюбие, 

без этого никак. Чем больше Вы вол-

нуетесь, тем больше вы подходите 

к инструменту, а чем больше вы с ним 

общаетесь, тем больше он Вас благо-

дарит. 

 

Какую деятельность Вы больше пред-

почитаете: педагогическую или испол-

нительскую? 

Очень хорошо сказал по этому поводу 

мой последний профессор – Алексей 

Аркадьевич Наседкин: «Самое высо-

кое признание — это композиция, по-

том идёт дирижирование, намного ни-

же исполнительство, а уже затем сле-

дует педагогика». Также он считал, 

что педагогика очень мешает исполни-

тельству. Но опираясь на его жизнен-

ный путь, мне кажется, эти сферы дея-

тельности должны дополнять друг 

друга. Когда приступаешь к работе 

с учениками, ты по-другому начина-

ешь слушать самого себя. Это допол-

нительный толчок для твоего слуха, 

для твоего ощущения времени 

на сцене. И естественно, когда ты 

не играешь, ты регрессируешь, как пе-

дагог.  

 

Считаете ли Вы, что классическая 

музыка нужна каждому в современ-

ном обществе? 

Классическая музыка, мне кажется, 

это и есть часть общества. Это отраже-

ние жизни, это здоровая духовная пи-

ща для ума и для сердца, поэтому, ко-

нечно, да. 

 

Вы впервые в Сургуте? 

Оказалось, что нет. Один раз у меня 

было мини-турне, в котором мы дава-

ли концерты в школах и небольших за-

лах. Сургут был в числе посещаемых 

городов, но тогда я не успел его по-

смотреть. Сейчас же я спокойно смог 

это сделать. Меня восхищает деятель-

ность вашего учебного заведения, по-

тому что я никогда не видел, чтобы 
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в колледже проводились такие гло-

бальные мероприятия в виде мастер-

классов, концертов и встреч. А также 

мне очень понравилась VII конферен-

ция, на которую меня пригласили. Это 

была большая честь для меня. 

 

Что бы Вы могли пожелать студен-

там Сургутского музыкального колле-

джа? 

Старайтесь как можно больше прояв-

лять инициативы в работе. Не бойтесь 

ошибиться, просто пробуйте, потому 

что человек учится, прежде всего, 

на своих ошибках. И я считаю, 

что сейчас, ситуацией растерянности 

для многих, надо наоборот пользовать-

ся. Есть конкурсы, которые проходят 

онлайн, и на них можно просто посы-

лать записи, не тратя большое количе-

ство времени и средств на поездки. 

Ещё сейчас есть огромное поле 

для взаимодействия с другими музы-

кантами: много информации можно 

получать из интернета, через дистан-

ционные технологии. Да, конечно, они 

не заменят нам живое общение, 

но надо искать и пробовать себя 

во всём. 

Л.Корешкова, 

2 курс, ТМ 

 

Полина Викторовна Федотова 

(фортепиано) 

 

В каком возрасте Вы начали зани-

маться музыкой? В какой момент по-

няли, что это Ваше призвание? 

Я родилась в такой семье, в которой 

музыка звучала всегда. На тот момент, 

когда я родилась, мой папа уже был 

дирижёром Мариинского театра. 

А  точнее, год моего рождения папа 

отмечал как год его дебюта в Мариин-

ском театре c оперой Бизе «Кармен». 

Поэтому, на вопрос о том, когда 

я начала заниматься музыкой, могу 

ответить – с рождения. Я даже 

не помню тот момент, когда в первый 

раз оказалась в Мариинском театре. 

Папа всегда дирижировал оперными 

и балетными спектаклями, и атмосфе-

ра музыки и театра была для меня 

естественной средой. Любимые бале-

ты П.И.Чайковского я знала с детства 

наизусть. Были у нас в семье и дет-

ские игры: папа ставил нас с братом 

за занавесочку, играл различные нот-

ки на инструменте, а мы должны были 

угадать – то есть он проверял наш 

слух, развивал его. А позже детские 

игры почти незаметно переросли 

в профессиональные занятия. 

Вы говорили, что Вы против многоча-

совых занятий. А в студенческие годы 

Вы много времени посвящали заняти-

ям на музыкальном инструменте? 

Про многочасовые занятия – не со-

всем так. Я, собственно говоря, цити-

ровала книгу выдающейся пианистки 

Анны Есиповой, с которой я безуслов-

но согласна. Она действительно гово-

рила, что заниматься много часов 

очень опасно. Важно, чтобы в процес-

се занятий не было автоматических, 

бессознательных многократных по-

вторений, чтобы постоянно сохраня-

лась способность внимательно слу-

шать себя. Ведь можно очень много 

часов провести за инструментом 

и сделать только хуже, а не лучше. 

Я против этого, конечно. Время заня-

тий за инструментом нужно использо-

вать очень концентрированно, 

с большим вниманием, такие занятия 

даже за три часа принесут гораздо 

больше плодов, чем восьмичасовые, 

но бесконтрольные занятия. 

 

Скажите, Вы понимали это с юных 

лет, или это со временем пришло? 

Не думаю, что я понимала это с юных 

лет, но меня этому учили мои педаго-

ги. Понимание приходит обычно поз-

же, в жизни необходим период, когда 

нужно приобрести свой личный опыт. 

Сначала мы слышим от педагогов важ-

ные наставления, впитываем, учимся, 

а потом наступает этап взросления, 

мы начинаем самостоятельно, 

как будто заново проходить этот же 

путь, и все полученные знания стано-

вятся нашим личным приобретением. 

Для нашей отечественной профессио-

нальной школы очень свойственны 

отношения с педагогом почти род-

ственные, педагоги заботливо взращи-

вают своих учеников, можно даже 

сказать, что педагог – это как будто 

второй родитель. В консерватории, 

конечно, уже другой подход – взрос-

лый. Каждый студент должен имен-

но суметь научиться и взять от про-

фессора необходимые знания и навы-

ки. В общем, это справедливо, потому 

что, если ты уже в консерватории, 

значит выбрал профессию музыканта. 

А это значит, что, опираясь на советы 

профессора, ты будешь формировать 

свою личность, посвящать своей про-

фессии все свои силы. И уже будешь 

всё делать самостоятельно – ведь 

научить можно только тех, кто хочет 

научиться. 

Это трудный период личного поиска, 

когда невозможно сразу идти корот-

ким путем. Времени на занятия, без-

условно, требуется значительно боль-

ше. Начинаешь как будто наощупь са-

мостоятельно воплощать то, чему учи-

ли в школе и одновременно искать 

что то своё путем проб и ошибок. По-

ка не пройдешь этот процесс поиска, 

вряд ли станешь настоящим професси-

оналом. Я могу сказать, что в студен-

ческие годы, конечно, я занималась 

очень много. Во всяком случае, я про-

водила очень много времени за ин-

струментом, добиваясь того, чтобы 

руки и пальцы выполняли именно 

то, что я слышу внутренним слухом. 

Во время многочасовых занятий по-

является необходимый контакт с ин-

струментом, пластика и свобода рук, 

уходят лишние движения. Это совер-

шенно необходимый этап. Потом, ко-

гда начинаешь работать, возможности 

для многочасовых занятий уже почти 

нет, а драгоценный опыт, приобретен-

ный в юности, остается. Вот и получа-

ется, что когда становишься старше, 

время занятий сокращается, но оно 

становится тем самым концентриро-

ванным, о котором в детстве говорят 

педагоги. 

 

Какой бы совет Вы дали начинающим 

пианистам? 

Один совет я даже затрудняюсь дать, 

советов получается довольно много. 

Думаю, что тот, кто учится исполнять 

музыку, уже любит её, даже если пока 

не осознаёт этого. Я бы посоветовала - 

и это очень важно! - с самого детства 

слушать очень много музыки в самых 

лучших исполнениях. Такой опыт слу-

шания музыки создает необходимую 

основу в жизни, расширяет кругозор, 

вырабатывает вкус и в конечном итоге 

становится внутренним эталоном. Ес-

ли мы не имеем внутреннего эталона 

(представления о том, как должно 

быть), нам очень трудно к чему-то 

стремиться. Мы не так ясно знаем цели 

нашего пути. Впечатления детства 

во многом определяют наши устрем-

ления. Поэтому я бы советовала слу-

шать много музыки, читать хорошие 

книги, ходить на хорошие выставки 

прекрасной живописи – то есть, соби-

рать такой багаж, который поможет 

сориентироваться в пространстве 

культуры. 

Конечно, без труда и работы 

над собой пианистом стать невоз-

можно, так что советую обязательно 

хорошо и с удовольствием занимать-

ся! 
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Чем Вы ещё любите заниматься по-

мимо музыки? 

Очень люблю путешествовать. В по-

следний год, к сожалению, география 

поездок очень сузилась из-за панде-

мии, но поездки по нашей стране при-

носят мне огромную радость. У нас 

замечательная страна, красивейшая, 

и путешествия по России очень инте-

ресны и познавательны. У меня про-

сто не так много свободного време-

ни, поэтому, если говорить о путе-

шествиях, то чаще всего это именно 

концертные поездки, когда все же уда-

ется одновременно узнать новые края 

и города. 

 

Какие места Вам запомнились больше 

всего? 

Мне очень нравится, когда меня окру-

жают хорошие люди. Люблю наши 

южные края, например, Крым. Если 

говорить об оригинальности, то, на-

верное, это Мексика. Это очень инте-

ресная страна, в которой для нас, жи-

телей России, много неожиданного 

и в характере людей, и в природе, 

и в климате, там всегда тепло (и зимой 

и летом почти всегда 25 градусов теп-

ла), там можно съесть кактус, 

или побывать в настоящих индейских 

прериях. 

 

Как Вы стали членом Петровской 

Академии искусств? Как это сказа-

лось на Вашей педагогической дея-

тельности? 

Вы знаете, моё детство и ранняя 

юность прошли в Петербурге (тогда 

это был город Ленинград). Петровская 

Академия была учреждена еще Екате-

риной Второй, и конечно это событие 

произошло в Петербурге. Дело в том, 

что у каждого человека существует 

круг общения, который мы приобрета-

ем либо с рождения, либо по обстоя-

тельству собственных интересов 

и профессиональной деятельности. 

Так или иначе, мы входим в опреде-

лённый круг общения с людьми, кото-

рым тоже это интересно, которым то-

же это важно – в круг единомышлен-

ников. У меня среди друзей далеко 

не только музыканты. У меня есть 

среди друзей и учёные, и художники, 

и архитекторы, театральные деятели, 

которых интересуют и волнуют во-

просы культурного развития нашей 

страны и того, какой будет наша мо-

лодёжь. Люди серьёзно объединяются 

ради того, чтобы поделиться собствен-

ным опытом, своими мыслями и выра-

ботать пути дальнейшего развития. 

Так и меня мои друзья пригласили 

в Петровскую Академию, чтобы 

иметь возможность провести концер-

ты, лекции о музыке не только для 

профессионалов, а для более широко-

го круга молодежи. Сейчас, к сожале-

нию, у меня практически нет возмож-

ности для активной работы в этой 

Академии, так как её основной состав 

находится в Петербурге. Это Акаде-

мия, которая занимается очень инте-

ресными вопросами науки, там обсуж-

даются вопросы, чем учёные могут 

помочь людям, чтобы их жизнь разви-

валась по пути умственного, эмоцио-

нального и физического здоровья. 

А обучение музыке – это одно из не-

обходимых направлений воспитания, 

музыка помогает людям созидать соб-

ственный внутренний мир. Вот поэто-

му я оказалась там же, в кругу этих 

людей. 

 

Вы с детства в искусстве, долгое вре-

мя на сцене, пришли в педагогику. 

Остаётся ли у Вас волнение, когда вы-

ходите на сцену или вещаете перед 

кем-то? 

Бывает по-разному. Ответственность 

чувствую всегда. А с волнением по-

степенно с годами стало справляться 

легче. Конечно, есть такие залы, в ко-

торых даже не играя концерт, а просто 

проходя по сцене, ощущаешь трепет. 

Например, Большой зал Московской 

консерватории. В профессии музыкан-

та исполнителя всё же без волнения 

невозможно. Каждый раз, выходя 

к публике, осознаёшь, что сейчас, 

в этот момент жизни нужно выра-

зить нечто важное, что запомнится 

людям, может быть в чем-то изменит 

их жизнь. В молодости хочется, чтобы 

публика тебя полюбила и приходила 

на следующие концерты, а потом 

уже дорожишь признанием, и негоже 

ударить в грязь лицом. Это шутка… 

А если говорить серьёзно, то главная 

ответственность существует перед са-

мой музыкой, перед тем совершен-

ством, которое всегда ощущаешь, ис-

полняя гениальные произведения. Не-

редко я говорю своим ученикам, даже 

сегодня говорила на мастер-классе, 

что наш процесс занятия музыкой – 

это наш поиск истины, наше стремле-

ние к идеалу. Я думаю, что каждый 

творческий человек так или иначе 

стремится к идеальному – желает иде-

альной красоты, идеальных состоя-

ний, красивых, гармоничных, которые 

составляют суть настоящего искусства, 

но не всегда возможны в жизни. И вот 

на сцене хочется достигнуть попада-

ния в эту самую суть, почувствовать 

совпадение идеального звучания, ко-

торое создает мое воображение и того, 

что сейчас, в данный момент извлека-

ют из рояля мои пальцы. 

 

Как Вы готовитесь к выступлению? 

За этим стоит вся жизнь. Я не могу 

сказать, что я «готовлюсь» к выступ-

лению, потому что это то, что перио-

дически происходит в моей жизни. Ес-

ли говорить о подготовке, то это мо-

жет быть работа над новыми произве-

дениями, подготовка новых программ. 

Этому конечно нужно посвящать мно-

го времени, сил, выучивать текст, об-

думывать и создавать интерпретацию. 

А концертное состояние – это то, к че-

му каждый исполнитель, каждый 

взрослый музыкант должен быть готов 

постоянно. 

 

Кого из современных пианистов Вы 

бы выделили? 

Из наших корифеев это кончено, Ми-

хаил Васильевич Плетнёв, интерес-

нейший музыкант, который всегда 

в своем творчестве говорит публике 

нечто особенное. Или Григорий Соко-

лов – музыкант-философ, очень люб-

лю этого пианиста. Так совпало, 

что у меня в классе среди моих сту-

дентов существует «культ Соколова». 

Некоторые даже ездят на его концер-

ты в Петербург – он, к сожалению, 

не играет в Москве. Среди молодых 

пианистов тоже есть прекрасные му-

зыканты. Вот недавно слушала 

на концерте в Малом зале Московской 

консерватории 24 прелюдии Д.Д.Шос-

таковича в исполнении Юрия Фавори-

на. Помню его ещё учеником гнесин-

ской школы, потом студентом консер-

ватории, и вот сейчас это самобытный 

музыкант, который в уже привычной 

музыке слышит нечто новое, создаёт 

тончайший мир звуков, держит 

«в плену» своих музыкальных сюже-

тов. 

 

Нам известно, что с 1999 года Вы яв-

ляетесь Заслуженной Артисткой Рос-

сийской Федерации. Как Вам удалось 

этого достичь? 

Нельзя сказать, что мне «удалось это-

го достичь». Когда увлечённо занима-

ешься своим делом, то звание не явля-

ется задачей или целью – это то, что 

к человеку приходит. Если занимае-

тесь любимым делом, чрезвычайно 

важным для вас, вы бесконечно увле-

чены этим процессом, движимы жела-

ИНТЕРВЬЮ 



14 

«Орфей» № 54- Октябрь, 2021 

нием постоянно совершенствовать 

свой профессиональный уровень, иг-

рать как можно больше музыки и де-

литься всем этим богатством с публи-

кой, то ваша энергия привлекает лю-

дей, не оставляет равнодушными. 

А наг-рады и звания приходят тогда, 

когда приходит их время… В 1999 

году я была солисткой Московской 

филармонии, и видимо моя деятель-

ность привлекла внимание руковод-

ства. Я очень удивилась предложе-

нию собрать документы на звание, 

подумала: «Как? Звание Заслуженной 

артистки? Неужели я достойна?». 

Правда, пока я собирала документы, 

убедилась, что действительно много 

чего уже сделано в жизни интересно-

го, сыграно множество концертных 

программ, с концертами довелось по-

бывать в самых разных городах 

и странах. Всё же это годы и годы 

плодотворного труда. 

 

Нам также известно, что Вы являе-

тесь лауреатом многих конкурсов, 

как в России, так и за границей? Ка-

кие из них Вы могли бы выделить? 

Насчёт многих конкурсов я бы не ста-

ла говорить. Дело в том, что время, 

когда я училась в школе и консерва-

тории, нельзя даже сравнить с ны-

нешним временем. И ситуация с меж-

дународными конкурсами сейчас со-

вершенно иная. Раньше каждый ис-

полнитель, желающий участвовать 

в конкурсе, сначала проходил не-

сколько ступеней строжайшего отбо-

ра внутри ВУЗа, внутри страны, 

и только после этого избранные удо-

стаивались чести поехать в другую 

страну на конкурс. Это была поезд-

ка, организованная государством, ко-

торое оплачивало билеты, визы, гос-

тиницы и необходимо было оправ-

дать доверие – обязательно приехать 

с премией. Через этот многослойный 

отбор мне так и не удалось пробить-

ся, поэтому конкурсный путь для ме-

ня начался достаточно поздно. Вся 

ситуация поменялась в 1992 году. От-

крылась возможность свободного вы-

езда в любую страну. Узнав, что в Ис-

пании будет проводиться конкурс 

имени Фредерика Шопена, я решила 

испытать судьбу. Купила билет в Бар-

селону, сыграла на конкурсе, кото-

рый проходил на острове Майорка, 

и получила первую премию. У всех 

складывается судьба по-разному, по-

этому у меня за плечами совсем 

не так много конкурсов: Вот этот ис-

панский конкурс, конкурс в Италии 

и конкурс имени С.В. Рахманинова 

в Москве. Рахманиновский конкурс 

был для меня первым конкурсом, 

к участию в котором меня всё же до-

пустила строгая отборочная комис-

сия. К тому времени я уже настолько 

не верила, что попаду в число счаст-

ливых участников, что даже не выучи-

ла финал конкурса. Но в тот раз все 

оказалось по-другому, и к моей радо-

сти и ужасу одновременно я оказа-

лась среди финалистов. А значит, 

нужно было в скором времени выйти 

на сцену Большого зала консервато-

рии и с оркестром исполнить недо-

ученный Второй концерт Рахманино-

ва. Вот такая ирония судьбы… Жюри 

наградило меня дипломом, и этот 

случай послужил для меня уроком, 

что нужно готовиться заранее и гото-

виться к победе. Сейчас исполнители 

имеют очень много возможностей 

участия в различных конкурсах, 

это прекрасная возможность высту-

пать на сцене и путешествовать 

по миру. Желаю всем студентам, 

молодым музыкантам радости твор-

чества и успехов в достижении вы-

сот в искусстве! 
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