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Дорогие коллеги, студенты, 
друзья, единомышленники! 

 
С наступающими добрыми, 
светлыми, радостными 
праздниками – Новым 2020 
годом и Рождест-вом! 
С самого детства мы любим 
и ждем главный праздник 
зимы – Новый год! Для 
студентов и школьников это 
пора веселых зимних кани-
кул. Преподаватели тоже 
могут немножко выдохнуть 

и провести время с родными и семьей. Каждый по-разному ощущает 
особую атмосферу этих замечательных праздников. Но все мы загадываем 
желания и верим, что они исполнятся.  

В преддверии этого теплого семейного праздника мы провожаем 
уходящий год, подводим итоги того, что было сделано, сверяем их с 
нашими жизненными ориентирами, строим планы на будущее. Уходящий 
год был насыщен важными для жизни нашего колледжа, Югры, страны 
событиями. Вместе мы проделали без преувеличения большую работу, 
нам есть чем гордиться! Коллективу колледжа в 2019 году  удалось 
успешно переформатировать свою деятельность в соответствии с новыми 
требованиями. Благодаря чему, мы органично влились в реализацию задач 
национального проекта «Культура», что позволило нам не только 
организовать и провести мероприятия Всероссийского и окружного 
уровней, но и обновить материально-техническую базу колледжа и парк 
музыкальных инструментов.  

Прошедший 2019 год был полон приятных сюрпризов, значимых 
достижений, а так же мелких разочарований. Но мы с вами остались 
непоколебимы и упорны в благородном деле – служении идеалам 
просвещения и добра. Спасибо за ваш профессионализм, ответственность, 
преданность педагогическому труду. Впереди нас ждут новые задачи и 
масштабные проекты, а значит, новые достижения!  

От всей души желаю успехов в нашем общем деле и верю в успех 
сотрудничества! Вклад каждого из вас в нашем нелегком деле бесценен. 
Удачи и всего самого доброго Вам и Вашим близким. Пусть сбудутся 
самые заветные мечты, а мир и любовь станут вашими верными 
спутниками.    

Хочу закончить словами Льва Николаевича Толстого о том, как 
быть счастливым: «надо верить в возможность счастья»! 

 
Л.В. Яруллина  
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С 1 января 2019 года в России реализуется 
национальный проект «Культура», разра-
ботанный в соответствии с указом 
Президента «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года», состоящий из трех федеральных 
проектов: «Культурная среда», «Твор-
ческие люди» и «Цифровая культура». 
Всего на исполнение нацпроекта из бюд-
жета РФ в 2019–2024 годы Правительство 
планирует потратить 113,5 млрд руб. 
Более 18 млн. рублей (из них более 7 млн. 
рублей из федерального бюджета) в рам-
ках регионального проекта «Культурная 
среда» выделено Департаментом куль-
туры Ханты-Мансийского автоном-ного 
округа – Югры на обновление матери-
ально-технической базы Сургутского му-
зыкального колледжа.  
За настоящий период освоено 14 994 
109,23 руб. (82,5%). Заключено 17 конт-
рактов, 16 – исполнены полностью. Благо-
даря финансированию, в колледже обнов-
лено: 2% фонда учебной литературы, 8% 
парка музыкальных инструментов, 36% 
оборудования и учебной мебели. 
Заместитель директора по административ-
но-хозяйственной деятельности С.В. Мозо
-хин говорит: «В колледж поступило 1144 
экземпляров учебных и нотных изданий 
для 4-х специальностей: «Музыкальное 
искусство эстрады» (Эстрадное пение), 

«Инструментальное исполнительст-
во» (по видам инструментов), «Хоровое 
дирижирование», «Теория музыки». Так-
же состоялась поставка: шкафов 31 ед., 
столов 36 ед., стульев – 200 ед. 
ученических, 35 ед. для преподавателей. 
В аудиториях установлены новые мик-
шерные пульты, акустические системы, 
микрофоны, пюпитры с подсветкой, 
компьютерные столы, интерактивное 
оборудование, в концертном зале - новые 
театральные кресла, звуковое обору-
дование и сценические мониторы. Продол-
жается обновление парка музыкальных 
инструментов.». 
С целью полного исполнения требований 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов в части оснащения 
образовательного процесса приобретены 
новые качественные музыкальные инст-
рументы. 
Парк инструментов музыкального 
колледжа на сумму 428 513,66 рублей 
пополнили студенческие саксофон бари-
тон и кларнет в строе «До» производства 
«Ателье Гончарова», кларнет, тенор, 
флейта пикколо, туба, две валторны, 
тромбон, труба, барабанная установка, 
барабаны, колокольчики глокеншпиль, 
ксилофон, ударные тарелки. Подобного 
массового обновления парка духовых 
инструментов не помнят даже старожилы 
колледжа. 
«Оба инструмента хорошего качества 
и ровные по строю. Саксофон баритон – 
одна из составляющих духового и джазов-
ого оркестров в группе саксофонов и в ан-
самблях различных составов. Кларнеты 
в строе «До» используется в симфо-
ническом оркестре и произведениях таких 
известных композиторов, как Й.Гайдн, 
Л. Бетховен и др., а также для занятий 
с начинающими музыкантами 7-8 лет», - 
рассказал преподаватель по классу 
кларнета и саксофона специальности 
«Инструментальное исполнительство» 
Борис Михайлович Ошивалов.  
На сумму 758 919 рублей в колледж 
поступили 10 скрипок, 3 виолончели 
и студенческий альт.  
«В колледже теперь есть полный 
размерный ряд скрипок (от 1/8 до 4/4). 
Впервые закуплены: студенческий альт 
406 мм, предназначенный для облегчения 
перехода со скрипки на альт; скрипка 
с редким промежуточным размером 7/8, 
обладающая удобной мензурой для 
обучающихся с небольшим игровым аппа-
ратом. Подобные инструменты просто 
незаменимы в профессиональной исполни-
тельской деятельности. Ценные приобре-
тения создадут комфортные условия 
и обеспечат инструментами как обуча-
ющихся детей сектора педагогической 
практики, так и студентов на протя-
жении всего периода обучения в коллед-
же, что позволит повысить качество 
подготовки конкурентоспособных специа-
листов в области культуры и искусства» 

- рассказала руководитель предметно-
цикловой комиссии «Оркестровые 
струнные инструменты» Маргарита 
Андреевна Тушкова. 
Оркестр русских народных инструментов 
и Оркестр духовых и ударных 
инструментов Сургутского музыкального 
колледжа пополнились новыми 
инструментами – концертная балалайка 
альт и электрогитара на сумму 117 тыс. 
380 рублей. 
Марина Борисовна Сигута, руководитель 
предметно-цикловой комиссии «Инстру-
менты народного оркестра», поделилась 
историей вопроса: «Последняя закупка 
балалаек альт была более 10 лет назад. 
Концертная балалайка альт, которую мы 
получили, сделана из материала более 
высокого качества, что отражается 
на звуке инструмента и повышает 
качество звучания оркестра». 
В состав Оркестра духовых и ударных 
инструментов электрогитара войдет впер-
вые. Ценное приобретение позволит ор-
кестру зазвучать по-новому, так как элект-
рогитара – неотъемлемый инстру-мент для 
исполнения джазовых пьес, джаз-рока в 
бигбендах и малых составах (комбо). 
На сумму 1 млн. 542 тыс. рублей в кол-
ледж поступили итальянские баян и ак-
кордеон Scandalli. Марка Scandalli – 
эталон, синоним высочайшего качества. 
Приоб-ретенные баян и аккордеон при-
надлежат серии Conservatorio (C 442 и BJP 
442) – академические модели с готово-
выборным басом. Их отличает 
высочайшее качество голосов и непревз-
ойдѐнное звучание. На-личие левой 
«выборной» клавиатуры, «ломаной» деки, 
подбородочных регист-ров предоставляет 
исполнителю широчай-шие возможности 
для самореализации. 
В рамках проекта приобретены пять 
пианино и два кабинетных рояля 
«Yamaha». Музыкальные инструменты 
на сумму около 6 млн. рублей заменят 
аналогичные инструменты советского 

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

Студенты Сургутского музыкального колледжа 
Д. Кузьмина (4 курс) и Д. Батраев (3 курс) 
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производства с износом более 35 лет.  
Кроме того в рамках проектов в Сургутс-
ком музыкальном колледже кардинально 
обновили учебную мебель. По итогам 
реализации национального проекта 
«Культура» Сургутский музыкальный 
колледж полностью оборудован 
современной учебной мебелью, отвеча-
ющей требованиям санитарно-гигиеничес-
ких норм, предъявляемым к оснащению 
учебного процесса. 
В рамках национального проекта «Куль-
тура» Сургутский музыкальный колледж 
получил новую учебную литературу. 
В сентябре библиотечный фонд попол-
нился на 1144 единицы. Вся поступившая 
литература соответствует требованиям 
программ подготовки специалистов сред-
него звена по реализуемым специаль-
ностям колледжа. В список приобре-
тенной литературы вошли 95 наименова-
ний учебных и нотных изданий для 4 спе-
циальностей: «Музыкальное искусство 
эстрады» (Эстрадное пение), «Инструмен-
тальное исполнительство» (по видам 
инструментов), «Хоровое дирижирова-
ние», «Теория музыки».  
Поступление новой учебной литературы 
позволило обеспечить каждого обуча-
ющегося не менее чем одним учебным 
печатным или электронным изданием 
по каждой дисциплине профессиональ-
ного учебного цикла и междисциплинар-
ному курсу. В результате библиотечный 
фонд Сургутского музыкального коллед-
жа на 100% обеспечен основной и допол-
нительной учебной литературой, издания-
ми музыкальных произведений, специаль-
ными хрестоматийными изданиями, пар-
титурами, клавирами оперных, хоровых и 
оркестровых произведений. 
Благодаря национальному проекту «Куль-
тура» Сургутский музыкальный колледж 
обновил звуковое и техническое обору-
дование Органного зала и учебных ауди-
торий колледжа. 
В рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» в колледж поступило 
11 микшерных пультов на сумму 452 
685,6 рублей: ALLEN&HEATH QU-16C 
(Китай), YAMAHA EMX2 (Китай), 
YAMAHA MG16XU (Индонезия). Воз-
можности пультов предусматривают выс-
тупления ансамблей в составе 10 студен-
тов, а также подключение инструменталь-
ного сопровождения, сохраняя максималь-
но чистые тембры голосов и качественное 

звучание инструментов. 
Новое техническое оборудование позво-
лит обучающимся специальности «Музы-
кальное искусство эстрады» (Эстрадное 
пение) не только вести репетиционную 
работу и запись для концертных 
выступлений на более профессиональном 
уровне в условиях учебных классов и Ор-
ганного зала колледжа, но и повысить ка-
чество образования, подготовить конку-
рентоспособных специалистов в области 
культуры и искусства. 
Кроме того в колледж поступила партия 
интерактивного оборудования: 2 инте-
рактивных панели и 2 интерактивных дос-
ки на общую сумму 934,833 тыс. рублей. 
Благодаря приобретению интерактивного 
оборудования, колледж имеет полный 
набор ИКТ-инструментов, соответствую-
щих требованиям ФГОС к формированию 
условий реализации программы подго-
товки специалистов среднего звена. 
«Использование интерактивных досок 
и панелей поможет расширить возмож-
ности преподавателей по использованию 
новых методик в обучении, привнести ин-
новации в традиционные методы препо-
давания и улучшить взаимодействие 
между участниками образовательного 
процесса, сделать процесс обучения инте-
ресным, динамичным и современным. 
Кроме того, использование в учебном 
процессе интерактивного оборудования 
решает задачу создания современной и бе-
зопасной цифровой образовательной сре-
ды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования, в рамках про-
екта колледжа «Цифровая культура», - 
считает заместитель директора по учебной 
работе Оксана Анатольевна Чугаевская. 
 
Кроме того в рамках проектов Сур-
гутский музыкальный колледж прово-
дит ряд социально-творческих и куль-
турно-образовательных проектов: 

 Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Теоретические 

и практические аспекты образова-
ния в сфере культуры и искусства»; 

 творческая школа «Новые имена 
Югры»; 

 художественно-просветительская 
программа «Новое передвижни-
чество» 

 реализация дополнительных про-
фессиональных программы (повы-
шение квалификации) для препода-
вателей, концертмейстеров всех от-
делений ДШИ, музыкальных руко-
водителей, учителей музыки; 

 повышение квалификации педаго-
гических и управленческих кадров 
в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» Национального 
проекта «Культура». 

 Реализация социокультурных про-
ектов «Школа музыки», «Обнимая 
сердца», «Творите музыкой добро» 
в рамках межведомственного ок-
ружного культурно-образователь-
ного проекта «Познавательная 
культура». 

 
 

Фото из архива 
Сургутского музыкального колледжа 

 
Материал подготовлен на основе 
информации официального сайта 

Сургутского музыкального колледжа  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
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Музыка сама по себе является настоящим 
волшебством, а тот, кто умеет ее пони-
мать, держит в своих руках ключи от ми-
ра. Уходящий 2019 год стал юбилейным 
для теоретического отделения нашего кол-
леджа – 45 лет исполнилось с момента его 
открытия в 1974 году. 
Первым руководителем специальности 
была Т.И. Егорова – выпускница Алма-
Атинской государственной консервато-
рии, ученица известного музыковеда, 
З.А. Визеля. Татьяна Ивановна препода-
вала все предметы теоретического цикла 
и проработала в этой должности 11 лет, за-
дав высокую планку. Преподавателем 
музыкальной литературы в училище в тот 
период стал Евгений Иванович Гусаков, 
окончивший Саратовскую государствен-
ную консерваторию им. Л.В. Собинова. 
Евгений Иванович несколько лет занимал 
также руководящие должности: заведую-
щий учебной работы, затем – руководи-
тель теоретического отделения.  
С 80-х годов к коллективу отделения при-
соединились Г.И. Плескач, И.Н. Анашки-
на, Б.А. Стариченко, проработавшие в кол-
ледже более 20 лет. В 90-х годах на отдел 
пришли: Л.В. Ратий, О.А. Малашонок, 
Р.П. Поздеева, К.В. Братанов, Л.Б. Лагода. 
С 2011 года на теоретическом отделе пре-
подает М.А. Уланова. 
Сегодня в числе преподавателей ПЦК Те-
ория музыки работают выпускники на-
шего колледжа. Это М.А. Уланова, 
Е.А. Валдаева, В.В. Шитова, В.Ю. Мо-
киич, Е.Н. Букреева.  
За все время своего существования отдел 
выпустил более 200 специалистов-теоре-
тиков, многие из которых продолжили 
свое обучение в лучших вузах страны. 
Особой гордостью колледжа является 

выпускник первого набора теоретического 
отделения – Н.И. Тарасевич, окончивший 
Уральскую консерваторию и аспирантуру 
Московской консерватории. В настоящее 
время он – профессор кафедры теории му-
зыки Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского и уче-
ный секретарь ученого совета МГК. 
Еще две выпускницы отделения Р.П. Поз-
деева и Е.А. Федулова получили степень 
кандидатов искусствоведения. В настоя-
щее время Р.П. Поздеева является дирек-
тором Детской школы искусств № 1 
г. Сургута. 
Выпускники специальности «Теория му-
зыки» неоднократно награждались Почет-
ными стипендиями и Грантами Губерна-
тора ХМАО-Югры, а также становились 
именными стипендиатами. 
Студенты на протяжении десятилетий 
реализуют свой творческий потенциал 
в различных проектах, таких как «Новые 
имена», «Мир через культуру», «Музыка 
пространств» и другие. Ведут плодот-
ворную концертно-лекционную и музы-
кально-журналистскую работу, освещают 
яркие события культурной жизни города 
в СМИ. Так, на Всероссийском конкурсе 
баянистов и аккордеонистов «Югория» 
в 2004, 2008 и 20012, 2016 годах студенты 
с большим энтузиастом проявили себя 
в работе пресс-центра. Культурная жизнь 
колледжа, города, округа регулярно осве-
щается преподавателями и студентами от-
дела в статьях и заметках. 
Студенческая жизнь теоретиков напол-
нена участием в студенческих фестивалях, 
проведением запоминающихся классных 
часов, посвященных жизни и творчеству 
композиторов и культурных деятелей 
и многим другим. 

Участие студентов-теоретиков в прове-
дении концертных мероприятий колледжа 
(Посвящение в студенты, Новый год и 
т.д.) побудило К.В. Братанова в 2008 году 
на создание вокального ансамбля «Эксп-
ромт», состав которого меняется с прихо-
дом новых студентов. Ансамбль успешно 
участвовал в конкурсах, занимая призовые 
места, в том числе «Димитриевская суб-
бота» (г. Тюмень, 2008), «Моя Юг-
ра» (г. Ханты-Мансийск, 2010), конкурс 
композиторов им. А.А. Алябьева (г. Тю-
мень, 2011). 
С 2018 года в колледже по инициативе 
преподаватеей ПЦК «Терия музыки» про-
водится Окружной конкурс по теоре-
тическим дисциплинам, который уже по-
лучил множество положительных отзы-
вов: 
«Предложен интересный формат кон-
курса – участие команд. Таким образом, 
была возможность подобрать тех 
участников конкурса, которые смогли бы 
проявить свои способности в наиболее 
оптимально-выигрышном объеме. Орга-
низаторами конкурса была предус-
мотрена и домашняя подготовка: были 
предложены необходимая учебная, худо-
жественная литература для изучения 
жизни и творчества композитора, 
электронные ссылки с режимом доступа 

по изучаемому материалу», - Миши-

на В.А., заведующая теоретическим 
отделением ДМШ № 2 им. В.А. Коха, 
г. Ноябрьск  
 
В настоящее время студенты и препо-
даватели специальности Теория му-
зыки являются неоднократными лау-
реатами конкурсов и фестивалей 
различного уровня: Всероссийский дис-
танционный детско-юношеский конкурс 
по музыкально-теоретическим дисципли-
нам среди учащихся ДМШ, ДШИ музы-
кальных училищ и колледжей (Нижний-
Новгород, 2016, 2017), Конкурс по музы-
кальному анализу имени Е.А. Ручьевской 
(Санкт-Петербург, 2017), I открытый кон-
курс исследовательских работ в рамках 
музыкально-теоретической деятельности 
«Этюды о музыке и музыкантах» (Сургут, 
2017), IV Международный конкурс 
«Классика и современность» (Екате-
ринбург, 2017), III открытый регио-
нальный конкурс работ по музыкальной 
критике и журналистике имени И.И. Сол-
лертинского (Новосибирск, 2017), 
Городской конкурс-фестиваль «Студен-
ческая весна 2018» (Сургут, 2018). 
Пожелаем преподавателям и студентам 
специальности «Теория музыки» дальней-
ших успехов в творческой и професси-
ональной деятельности! 

 
Арина Коновалова, 

2 курс, ТМ 
Фото из архива 

Сургутского музыкального колледжа 

К 45-ЛЕТИЮ ОТДЕЛА ТЕОРИИ МУЗЫКИ 

ЮБИЛЕИ 

Преподаватели ПЦК Теория музыки (слева направо): К.В. Братанов, Е.А. Валдаева, А.А. Попова, 
В.В. Шитова, М.А. Уланова, О.А. Малашонок (в центре), председатель комиссии ГИА 

Н.И. Тарасевич (справа), студенты специальности «Теория музыки» 
Сургутский музыкальный колледж, 2019 год 
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27 ноября 2019 года камерному оркестру 
Сургутского музыкального колледжа 
«Каприччио» исполнилось 20 лет. Всѐ это 
время его бессменным художественным 
руководителем и дирижѐром является 
Е.В. Попова, а концертмейстером —
дипломант международных конкурсов 
Е.М. Владыкина. 
За время своего существования оркестр 
«Каприччио» стал лауреатом многих меж-
дународных конкурсов, в том числе – 
обладателем Гран-при Всероссийского 
конкурса исполнителей имени 
А.А. Алябьева. 
Открыл концерт первый номер из кантаты 
«Gloria» А. Вивальди, в котором был 
задействован хор Сургутского музыкаль-
ного колледжа (художественный руково-
дитель и дирижѐр - заслуженный работник 
культуры РФ В.М. Никифорова).  
После исполнения номера последовало 
приветствие и поздравления от различных 
музыкантов со всей России, которые 
выступали с оркестром в разные годы.  
 
В этом концерте совместно с Каприччио 
выступили приглаФшѐнные артисты. 
Например, сольную партию во II и III 
частях концерта «Зима» из цикла 
«Времена года» А. Вивальди, исполнила 
лауреат международных конкурсов Юлия 
Полянскова, чье исполнение было 
на высшем профессиональном уровне.  
Также камерный оркестр исполнил 
«Фрески» В.А. Семѐнова – баяниста, 
композитора, педагога, народного артиста 
России. Нужно отметить, то именно 
в исполнении Каприччио состоялась 
мировая премьера «Фресок» Соло 
на баяне исполнил лауреат международ-
ных конкурсов, солист Сургутской филар-
монии Р. Валиев. Это произведение произ-
вело огромное впечатление на публику.  
Однако истинный восторг у слушателей 
вызвала пьеса российского композитора, 
педагога РАМ им. Гнесиных, А.А. Цыган-
кова – «Мар Дяндя». Солистом выступил 
лауреат международных конкурсов 
Д. Гладких (балалайка). После шквальных 
аплодисментов было решено исполнить 
это произведение на бис. 
Такие замечательные концерты способны 
вдохновлять студентов Сургутского 
музыкального колледжа на высокие 
достижения, они поднимают престиж 
нашего учебного заведения, его препода-
вателей и выпускников. 
Оркестр «Каприччио» вместе с его 
талантливым руководителем Е.В. Попо-
вой по праву может называться одним 
из достояний и гордостью Сургута. 

 
Павел Колев, 

2 курс, ТМ 
 

Фото — Ирина Мутуль 

ЮБИЛЕИ 

Камерный оркестр «Каприччио», Хор Сургутского музыкального колледжа  
на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа  

Дирижер - Екатерина Попова 

Ринат Вальев, камерный оркестр «Каприччио» на сцене Органного зала 
Сургутского музыкального колледжа 

Дирижер - Екатерина Попова 

К 20-ТИ ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА «КАПРИЧЧИО» 

Денис Гладких, камерный оркестр «Каприччио» на сцене Органного зала  
Сургутского музыкального колледжа  

Дирижер - Екатерина Попова 
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Екатерина Владимировна Попова —
художественный руководитель и дири-
жер камерного оркестра «Каприччио», 
преподаватель ПЦК «Оркестровые струн
-ные инструменты» БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» 
 
 
– Екатерина Владимировна, как известно, 
профессия дирижѐра это тяжѐлый труд. 
Расскажите нам, почему Вы решили 
стать дирижером, как Вы подошли 
к выбору этой профессии? 
– Вы знаете, вопрос с одной стороны 
простой, а с другой стороны сложный. 
Дело в том, что мы, струнники, 
не  олучаем такой квалификации 
как  ирижѐры, то есть, в наших оркестрах, 
ансамблях дирижирование происходит по 
наитию, так скажем, само собой. Первое 
время я сама играла со своим коллек-
тивом, сначала с ансамблем скрипачей, 
который потом перерос в оркестр. Сначала 
я играла на инструменте, но потом так 
случилось, что я сломала себе кисть руки, 
и создалась ситуация, при которой нужно 
было выступать на концерте. Была запись, 
и мне ничего не оставалось, как 
дирижировать. Вот с этого, собственно 
говоря, и началось. 
 
– Состав оркестра постоянно меняется 
в связи со сменой поколений студентов. 
Вызывает ли это определенную труд-
ность, или студенты быстро вливаются 
в коллектив? 
– Это, конечно же, трудность, как для 
меня, так и для студентов, но через эти 
трудности мы приходим к самому 
главному. Вот сейчас приходят новые 
студенты, как я говорю маленькие детки, 
и мы стараемся – я и мои помощники, 
которые уже постарше становятся к тому 
времени. Они их тоже воспитывают по-
своему, это такая преемственность 
поколений, в хорошем смысле это слова.  
 
– Дирижер – это управленец, 
руководитель. Есть ли какие-то секреты 
управления у Вас? 
– Не сказать, что какие-то секреты, 
не  наю, здесь уже действительно какой-то 
опыт, который даѐт понимание 
и расширяет границы возможностей, уже 
многое понимаешь и реагируешь быстрее 
на всѐ. Если говорить о сплочѐнности 
коллектива, то дети у нас замечательные, 
поэтому особых проблем в этом нет.  
 
– Камерный оркестр «Каприччио» 
является участником программы «Новые 
имена». Какое было Ваше первое 
выступление на данном проекте? 
– Наше первое выступление было в Зале 
Чайковского, в 1999 году. 
 
– Ваш коллектив посетил много городов 
в разных странах. Выступление в каком 
городе или в какой стране запомнилось 

Вам больше всего? 
– Вы знаете, Америка запомнилась тем, 
что это было что-то неординарное, то, чего 
мы  
никогда не видели. Тогда были огромные 
сложности. Пришлось уехать без 
студентов четвѐртого курса. А что такое 
для учебного коллектива выступление без 
самых сильных студентов? Такая была 
стрессовая ситуация. Надо было 
заниматься с теми, кто были, ещѐ добирать 
студентов, доводить их до определѐнного 
опыта. Вот такие впечатления сумбурные, 
смешанные. Америка сама по себе страна 
очень интересная, но в тоже время были 
сложности, чтобы воплотить задуманное, 
и мы добились этого – через тернии 
к звездам. 
Есть другая поездка на конкурс 
«Либертанго», который проходил в городе 
Барнауле. Это был жесточайший конкурс. 
По масштабности эмоций – самый 
запоминающийся. 
 
– Каждый участник Вашего коллектива 
является также самостоятельным 
исполнителем. Какими приѐмы 
использует дирижѐр, чтобы каждый 
музыкант почувствовал себя частичкой 
большого организма оркестра? 
– С течением времени это особенно 
понимаешь, что есть дети, которые 
по специальности не могут себя выразить 
так, как в ансамбле. Они набирают силу, 
становятся очень яркими, показывают то, 
чего им, возможно, не хватает 
в  пециальности, а бывает наоборот. 
Бывает так, что в специальности – яркие, 
а слушать и прислушиваться к другим 
либо не научны, либо пока ещѐ не хотят. 
Это те качества, которые приходится 
развивать, а развивать приходится всех без 
вариантов, потому что это моя задача. 
 
– О чѐм бы Вы хотели предупредить тех, 

кто собирается получить профессию 
дирижѐра? 
– Самое главное – это результат, это 
качество исполнения, потому что я знаю 
много дирижѐров, которые стремятся, 
допустим, к тому, чтобы сыграть много. 
Они не копаются с каждой нотой, 
не зацикливаются на каждой ноте. Но 
у меня вот эта зацикленность есть, и я 
считаю, что на сцене ты не можешь себе 
позволить каких-то ошибок. Ты должен 
быть включен в этот процесс по всем 
параметрам: должен знать текст, должен 
это преподносить артистично, так, чтобы 
до слушателя мог дойти результат нашей 
работы. Поэтому я считаю, что это самое 
главное в моем совете к будущим 
дирижѐрам. Больше даже к руково-
дителям, потому что продирижировать 
можно, но если у тебя коллектив не играет, 
то какой толк в этом взмахе руки? Если 
у тебя не играют дети, то какой в этом 
смысл? 
 

Беседовали 
Алѐна Манько, 

Елизавета Потехина, 
1 курс, ТМ 

Фото - Ирина Мутуль 

ИНТЕРВЬЮ С ЕКАТЕРИНОЙ ПОПОВОЙ 

ПЕРСОНА 

Екатерина Попова, камерный оркестр «Каприччио» на сцене Органного зала  
Сургутского музыкального колледжа  
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В рамках филармонического проекта 
«Школа музыки» в Сургутском 
музыкальном колледже состоялся концерт 
эстрадно-джазовой музыки. Номера 
концерта были исполнены студентами 
Сургутского музыкального колледжа 
первого-четвертого курсов.  
Сложно сказать о каких-либо неиз-
гладимых или восхитительных впечат-
лениях, оставшихся после концерта. 
Скорее это было похоже на несобранную 
репетицию. Начиная с первого номера – 
такого правильного, оточенного, но аб-
солютно безэмоционального «Straighten up 
and fly right», было сложно представить, 
что последующие номера концерта 
окажутся еще более неудачным. Но мои 
сомнения развеяло исполнение таких 
композиций, как «Madness of love» 
Рафаэля Гуалацци и «A change is gonna 
come» Сэма Кука. Зажатость испол-
нителей, непопадание в ноты, неприятные 
для ушей полукрикливые звуки вызывали 
у меня, также как и у зрителя, раздраже-
ние.  
Стоит отметить несколько композиций, 
исполнители которых, буквально, спасли 
концерт, вызвав заинтересованность 
публики. Во-первых, это второй номер 
концерта «Сheek to cheek», исполненный 
Глебом Карвелем. Несмотря на то, что 
Глеб является студентом лишь первого 
курса специальности «Музыкальное 
искусство эстрады», он активно работал 
с залом, заинтересовывал зрителя своим 
актѐрским исполнением и общим 
позитивным настроем. 
Два номера исполнил выпускник 
колледжа Станислав Скорняков. Первая 
композиция «Sing, sing, sing» оказалась 
яркой и красочной, но поскольку кларнет 
звучал в сопровождении фонограммы, 
звучание инструмента-солиста местами 
пропадало. Вторая композиция – 
знаменитая ария «Summertime» из оперы 
Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Это 
произведение было хорошо встречено 
и оценено публикой. 
Самым ярким номером концерта 
оказалася заключительная песня Джорджа 
Гершвина на слова Айры Гершвина «I got 
Rythm», исполненная студенткой 
четвертого курса Анастасией Лубышевой. 
Девушке удалось полностью погрузиться 
в образ и очаровать зрителя красотой 
пения – таким и должен быть джаз!  
На этом все. Остается лишь пожелать 
студентам более упорных стараний 
и лучших концертных выступлений. 

 
Наталья Яковец, 

4 курс, ТМ 

На протяжении нескольких лет Фестиваль 
органной музыки св. Цицилии проходит 

в разных городах России. Теперь Сургут – 
в числе этих городов! Фестиваль состоит 
из трѐх превосходных концертов, 
посвящѐнных покровительнице музыки – 
святой Цецилии, почитаемой и католи-
ками, и православными.  
27 ноября в Римско-католической церкви 
Св. Иосифа Труженика прошѐл первый 
концерт «Приношение Иогану Себастьяну 
Баху». На нем выступала молодая пара 
Дина Ихина и Денис Маханьков. На 
концерте они исполнили Пассакалию до-
минор, Токкату и фугу ре-минор, хоралы 
«Приди, святой Дух» и «Из глубины 
взываю к тебе, Господи» великого 
Иоганна Себастьяна Баха, а также 
сочинения его сыновей, в том числе 
Сонату в четыре руки Ля-мажор Иоганна 
Кристиана Баха.  
Звучание органа всегда завораживает 
слушателя. Во втором концерте вместе 
с органом прозвучали такие духовые 
инструменты, как фагот и тромбон.  
 

Софья Кавардакова, 
Тамара Джохадзе, 

1 курс, ТМ 

В преддверии приближающихся зимних 
праздников каждый человек ожидает чего-
то особенного, волшебного и незабыва-
емого. Нам давно известны все эти 
новогодние истории из фильмов по ТВ, 
книжных сказок, и детских спектаклей. 
Кажется, уже ничем не удивишь зрителя, 
а все же хочется такой программы, 
которая захватила и порадовала бы как 
ребенка, так и взрослого человека. И такой 
вечер был организован в Сургутской 
филармонии.  
В конце ноября, когда на улице уже в пол-
ную силу вступила зимняя погода, в боль-
шом зале филармонии выступил Московс-
кий классический балет под руководством 

Хасана Усманова. Нужно сказать, 
что балет уже посещал город, и в прош-
лый раз публика с восторгом приняла 
постановку «Лебединого озера» П. Чай-
ковского. В этот раз труппа представила 
балет «Щелкунчик» того же композитора. 
Вот уж, настоящее чудо, которое способно 
заинтересовать как ре-бенка, очарованного 
пышностью и красо-той декораций, 
сказочностью сюжета, так и взрослого, 
получившего возможность увидеть и оце-
нить всю техничность исполнения 
номеров, да и, собственно, отдохнуть 
от рутинных дел. Уникальность поста-
новки для Сургута заключается еще 
и в том, что в городе редко можно увидеть 
балетные и оперные постановки. 
Думаю, стоит сказать несколько слов 
о самой балетной труппе. «Классический 
русский балет» – молодая, но довольно 
успешная труппа, исполняющая класси-
ческие танцы. В ее состав вошли лучшие 
представители балетных школ России, 
таких как Московская академия хореогра-
фии, Академия русского балета имени 
А. Я. Вагановой и д.р. Спектакли балета 
с успехом проходят как в России, так 
и за границей. Художественный руководи-
тель балета – Хасан Усманов, сам является 
блестящим солистом и имеет множество 
наград и премий Международных 
балетных конкурсов Москвы, Санкт-
Петербурга, Парижа, Люксембурга 
и других городов. В целом, репертуар 
труппы составляют балеты, вошедшие 
в золотой фонд русского балета. Не 
исключением стала и постановка 
«Щелкунчика».  
Что касается самой постановки, то и здесь 
танцоры показали свое мастерство на выс-
шем уровне. Сложность некоторых танце-
вальных элементов, выраженный и понят-
ный драматургический замысел восхити-
ли публику, фонтанирующую аплодис-
ментами. Помимо взрослых людей, в зале 
присутствовало огромное количество 
маленьких, но не менее увлеченных 
сюжетом ,зрителей.  
Общее впечатление от постановки не уда-
лось испортить даже такими недостат-
ками, как прекращение звучания музыки 
в 1 картине (по вине звукооператора), что 
не застало врасплох ни кордебалет, ни 
артиста, исполняющего роль Дроссель-
мейера, которые не растерялись и тан-
цевали до победного конца. Это еще раз 
подтверждает, что каждый танцор 
Московского балета – мастер своего дела.  
Отдельно хочется указать недостаток, 
относящийся непосредственно к публике, 
которая неустанно аплодировала, визжала 
и свистела во время самого исполнения 
танцев и звучания музыки. Всѐ-таки стоит 
дослушать и досмотреть номер до конца, 
и затем, не перебивая произведение, 
продемонстрировать свой восторг. А то, 
как то уж слишком по-уличному 
получается, не так ли? 
 

Наталья Яковец, 
4 курс, ТМ 

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВАЯ ОСЕНЬ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ 
СВ. ЦИЦИЛИИ 

ЩЕЛКУНЧИК  
В СУРГУТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
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Музыкантам не понаслышке известен 
такой термин, как «импровизация». 
Каждый не раз пробовал сочинять собст-
венную музыку, импровизируя ее на ходу. 
Но одно дело придумывать свою собст-
венную музыку, другое дело – сориенти-
роваться на произведение, уже сочиненное 
другим композитором. Например, пробо-
вали ли вы импровизировать на музыку 
Шопена, Бетховена, Моцарта или Баха? 
Конечно, цитированием, импрови-зацией 
и другими приемами пользовались вели-
чайшие композиторы, но как насчет му-
зыкантов-исполнителей?  
Студентам Сургутского музыкального 
колледжа предоставляется возможность 
импровизации ежегодно благодаря кон-
курсу «Пифийские игры». Организатор 
конкурса Марина Анатольевна Уланова 
поделилась историей возникновения этого 
увлекательного мероприятия: «Традиция 
конкурса сложилась спонтанно после 
просмотра передачи Михаила Казиника 
«Да простит нас Бах». Само название 
«Пифийских игр» было придумано в честь 
древнегреческих соревнований музыкан-
тов, посвященных богу Аполлону – покро-
вителю искусств». 
Итак, в этом году 29 ноября в Сургутском 
музыкальном колледже состоялись 
VII Пифийские игры, в которых приняли 
участие студенты I-III курсов нашего 
колледжа. В качестве основного задания 
была импровизация на прелюдию C-dur 
Баха из I тома ХТК. Оригинальность 
импровизации, интерес к заданию, уверен-
ное исполнение от начала и до конца обес-
печили высокие оценки у представителей 
жюри. Студенты импровизировали на ак-
кордеоне, баяне, домре, скрипке, форте-
пиано и даже пели. 
Никита Башуров, студент III курса форте-
пианного отделения, показал свое новое 
сочинение в дуэте с Семеном Бачковым 
(скрипка, III курс). Импровизацию сту-
денты также продемонстрировали в дуэте. 
Авторское сочинение оказалось более 
удачным. 
Стоит поощрять такие выступления на-
ших студентов, а также поблагодарить 
всех принявших участие в конкурсе и по-
желать им дальнейших творческих успе-
хов. 
 

Наталья Яковец, 
4 курс, ТМ 

 
Фото из архива  

Сургутского музыкального колледжа 

«ПИФИЙСКИЕ ИГРЫ»! 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Студенты 3 курса Н. Башуров (фортепиано) и С. Бачков (скрипка) 

Жюри VII Пифийских игр. 
Слева направо: А.А, Попова, О.А. Малашонок, Н. Яковец, В.В, Шитова, М.А, Уланова  

Студент 2 курса А. Стародумов 
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Что мы знаем о Ямале? Ямало-Ненецкий 
автономный округ - субъект Российской 
Федерации, входящий в состав Тюменс-
кой области. Находится в Уральском 
федеральном округе. Административный 
центр автономного округа - город 
Салехард. Граничит с Ханты-Мансийским 
автономным округом-Югрой на юге, 
с севера омывается Карским морем. 
Образован 10 декабря 1930 года. Соседи…  
Объединѐнный концертный коллектив, 
который представлял Сургутский музы-
кальный колледж и Сургутскую филар-
монию в рамках проекта «Молодые 
таланты Ямала и Югры», вернулся из 
поездки по городам ЯНАО. Поездка 
состоялась с 29.11.2019г. по 02.12.2019 г. 
Теперь мы знаем, что на Ямале строят 
великолепные, современные музыкальные 
школы и школы искусств, в которых 
работают и учатся замечательные 
музыканты, готовые к сотрудничеству, 
к новым творческим проектам. 
Ноябрьск, Губкинский и Тарко-Сале – три 
города Ямала, которые согласились 
принять участие в проекте. Мастер-классы 
провели преподаватели Сургутского 
музыкального колледжа (СМК) В.А. Аки-
мов (баян), К.В. Братанов (музыкально-
теоретические дисциплины) Е.Д. Галяга 
(скрипка). В концертах приняли участие: 
Ансамбль русских народных инстру-
ментов (АРНИ) «Ларец» Сургутской фи-
лармонии в составе: Ирина Богатова 
(домра-альт), Сергей Богатов (ударные 
инструменты), Юрий Буреев (контробас-

балалайка), Полина Верная (флейта, 
студентка СМК, класс преподавателя 
Н.С. Акимовой), Карина Шакирова (дом-
ра), Вячеслав Акимов (баян, руководи-
тель). Студенты СМК: А. Ногай, Т. Саги-
дуллина, класс преподавателя Заслужен-
ного деятеля культуры ХМАО-Югры 
Е.Д. Галяга; Д. Пилипченко, А. Староду-
мов, класс преподавателя В.А. Акимова; 
В. Эм, класс преподавателя Н.С. Акимо-
вой, а также преподаватели и учащиеся 
ДШИ и ДМШ Ямала. 
Профессиональный экстрим. Так можно 
коротко охарактеризовать поездку. Один 
день – один город. Сначала общение с уча-
щимися  и преподавателями школ, затем 
репетиция с местными музыкантами 
и концерт. 
Наши студенты многое делали на сцене 
впервые. Вот, что они говорят:  
Андрей Ногай: «Очень трудно 
выступать на сцене родной школы. Ты 
как будто сдаѐшь очень важный экзамен. 
Во время исполнения необходимо контро-
лировать расстояние между скрипкой 
и микрофоном. Мы к этому не привыкли, 
но стара-лись сделать как надо». 
Данил Пилипченко: «Лезгинка» компози-
тора Андрея Бызова, которую мне приш-
лось исполнять с АРНИ «Ларец», очень 
сложное в техническом и эмоциональном 
плане. Пришлось справляться со сценичес-
ким волнением». 
Тамара Сагидуллина: «Я впервые испол-
няла произведение Уильяма Кролла «Банд-
жо и скрипка» с АРНИ «Ларец». На нез-
накомой сцене в ДШИ г. Губкинский мне 
удалось справиться с волнением, а в род-
ном зале ДШИ г. Тарко-Сале было очень 
страшно! Но мы смогли это сделать!». 
Анатолий Стародумов: «За три дня мне 
пришлось выходить на сцену 9 раз. Такое 
в моей жизни впервые. Конечно, потери 
были, но опыт приобретѐн бесценный!». 
Владислав Эм: «Я исполнял подряд два 
произведения: Польку-фантазию «Белый 
дрозд» Южена Дамаре с АРНИ «Ларец» 
и «Великую гонку на поезде» Яна Кларка 
соло. Первое произведение исполняется на 
флейте пикколо, а второе на большой 
флейте. Очень трудно перейти с одного 

инструмента на другой без потери 
качества звучания». 
Преподавателям СМК тоже было 
непросто: 
Елена Дмитриевна Галяга: «Если взаимо-
связи с ДМШ №2 им. В.А. Коха и ДШИ 
им. П.И. Чайковского г. Ноябрьска нара-
ботаны уже давно, и всех преподавателей 
я отлично знаю, некоторые из них явля-
ются моими выпускниками, то в ДШИ 
им. Г.В. Свиридова г. Губкинский и ДШИ 
им. И.О. Дунаевского г. Тарко-Сале, я 
попала впервые, и не пожалела. Отлич-
ные люди, великолепные музыканты, хоро-
шие учащиеся, опытные преподаватели, 
особенно в г. Тарко-Сале. Кто-то из них 
обязательно станет нашим студентом. 
Кроме мастер-классов мне было необхо-
димо подготовить к выступлениям сту-
дентов СМК Андрея и Тамару в новых 
акустических условиях». 
Константин Викторович Братанов: «Са-
мое сильное впечатление – огромное 
количество молодых, азартных, играю-
щих музыкантов с которыми мы нахо-
дили общий язык почти без слов. На репе-
тициях происходили удивительные, 
непредсказуемые вещи, например: в испол-
нении пьесы «Хэппи бэнд» в г. Ноябрьске 
в исполнении должны были принимать 
участие два местных баяниста. Но в ре-
зультате участвовали четверо: Заслу-
женный работник культуры ЯНАО Игорь 
Дроздов, Дмитрий Козлов (директор 
школы!), Андрей Кривулько, Олег Ники-

ЗДРАВСТВУЙ, ЯМАЛ! 

ЛАБИРИНТЫ ПРОФЕССИИ 

Слева направо: Т. Сагидуллина, Е.Д. Галяга, И. Богатова, К.В. Братанов, П. Верная, 
Д. Пилипченко, К. Шакирова, В. Акимов, С. Богатов, Ю. Буреев, В. Эм, А. Стародумов  

Вячеслав Акимов на мастер-классе проекта 
«Молодые таланты Ямала и Югры» 

Вячеслав Акимов с участниками мастер-класса 
проекта «Молодые таланты Ямала и Югры» 

Участники проекта  
«Молодые таланты Ямала и Югры» 
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тин! А в г. Губкинский местные музыкан-
ты предложили нам для исполнения этого 
произведения совсем другой состав испол-
нителей: два баяна – Игорь Масленников 
(директор школы!), Владимир Шарофеев, 
гитара – Дмитрий Басараб, струнный 
контрабас – Антон Усатенко и ударный 
инструмент кахон – Сергей Недопѐкин. 
На следующий день эти же музыканты 
приехали по собственной инициативе 
в г. Тарко-Сале (100 км.) и ещѐ раз 
блестяще исполнили эту композицию.  
На мастер-классах главными вопросами 
и преподавателей и учащихся были: 
работа над диктантом и слуховым 
анализом в тональности. Учащиеся очень 
чутко реагировали на новую информацию, 
активно участвовали в коллективной 
работе, а преподаватели чѐтко и грамот-
но формулировали вопросы. Самым труд-
ным для меня было проведение концертов. 
Очень много информации, новых фамилий, 
имѐн, названий. Хотелось произнести всѐ 
грамотно, никого не обидеть». 
Вячеслав Александрович Акимов, 
руководитель АРНИ «Ларец», 
руководитель проекта: «Это второй 
выезд объединѐнного концертного коллек-
тива СМК и Сургутской филармонии 
в города ЯНАО в рамках проекта 
«Молодые таланты Ямала и Югры». 
Первый выезд состоялся 08.02.2019 года 
в г. Новый Уренгой. Цель проекта – 
наладить взаимосвязь, установить твор-
ческое взаимодействие музыкантов 
Ямала и Югры. В общей сложности мы 
охватили своим вниманием 9 крупных 
школ Ямала. Три концерта, которые 
состоялись в этой поездке, запомнятся 
нам, а также местным жителям на всю 
жизнь! Каждый концерт заканчивался 
овациями, публика приветствовала нас 
стоя! 12 Сургутских музыкантов, из них 
6 студентов СМК, 3 учащихся, 10 препо-
давателей школ Ямала (из них два дирек-
тора!) получили колоссальное удовольс-
твие от профессионального взаимодейст-
вия на сцене, учитывая, что репетици-
онного времени было очень мало». 
 
Как будет дальше развиваться проект 
«Молодые таланты Ямала и Югры» 
покажет время. Но уже сейчас можно 
сказать, что развитие будет обязательно!  

 
К.В. Братанов, 

Участник проекта,  
преподаватель ПЦК «Теория музыки»  

 
Фото - В. Акимов 

 

 
 
 
 

 
ТЕОРЕТИКИ: 
Судно теоретиков терпит потери в виде 
Дуни Валенчук. Но в новом году подоб-
ных ситуаций не произойдѐт (но насчѐт 
Ларионова не уверены). 
Музыки нет, только анализ, но вы держи-
тесь там, вам всего доброго, хорошего 
настроения и здоровья! 
 
НАРОДНИКИ: 
У народников всѐ будет хорошо, несмотря 
ни на что. Кроме гитаристов. Гитаристы 
до сих пор будут озадачены вопросом, 
каким боком они попали в стан народ-
ников, и почему в оркестре народных 
инструментов они должны играть на бала-
лайке-секунде/гуслях/ударных. 
Баянисты найдут свою любовь в произ-
ведении «Лиза Маркушина» 
 
ДУХОВИКИ И УДАРНИКИ: 
Вопрос с тростями продолжает стоять ост-
ро, так как Стас Скорняков остался в на-
шем колледже. Бедный Стас, ещѐ и Владу 
по почте трости в Магнитогорск отправ-
лять. 
Анекдот «Ударник с абсолютным слу-
хом» станет самым коротким музыкаль-
ным анекдотом. 
 
СТРУННИКИ: 
Появятся новые поговорки: «Строй, труд, 
май», «Терпение и труд волос перетрут» 
Наконец, сыграют чисто «Полѐт шмеля» 
на виолончели, ведь Саша Кубышев редко 
подводит.  
Альт все еще будут называть большой 
скрипкой. 
 
ВОКАЛИСТЫ: 
Резко поумнеют в этом году вокалисты. 
Они реально начнут понимать значение 
терминов: энгармонизм, волюнтаризм и, 
наконец, вокализм. 
Резко возрастѐт осыпание потолка в ка-
бинетах эстрады. Новые усилители 
и пульты вместе с армянскими мелизма-
ми сделают своѐ дело. 
 
ПИАНИСТЫ: 
По прежнему будут в моде Брамс и Рахма-
нинов. Меньше Бетховен. Ещѐ меньше 
Бах. 2 курс продолжают играть вариации 
на тему «Маленькой ѐлочке». 
Мацуев снова разнесѐт пару роялей, играя 
в Карнеги Холл в сто тысячный раз. 
ХА, не ожидали такую шутку? Мы тоже 
ожидали... 
 
ХОРОВИКИ: 
У дирижѐров всѐ будет прекрасно. Глав-
ное, чтобы композиторы не писали слиш-
ком мелким шрифтом. 
Слава Кузьменко даст сольный концерт со 
своим Бас контр-альт тенором сопрано. 
Дирижировать будет лучшая из лучших- 
Анастасия Зеленцова. 

Михаил Вартик, 
4 курс, ОДиУИ 
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