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 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ  

О сенний выпуск газеты «Орфей» 

пресс-центр колледжа решил 

посвятить музыке, творчеству и учителям.   В 

октябре мы отмечаем сразу два профессио-

нальных праздника —  Международный день 

музыки и Всемирный день учителя. 

Осень в Сургутском музыкальном колледже 

всегда богата на события.  

Красивейшее время года, самое любимое у 

Пушкина, сопровождается не только привыч-

ными простудными заболеваниями, но и яр-

кой концертной и внеклассной жизнью.  

Сентябрь – время знакомства с первокурсни-

ками, официального посвящения их в новый, 

студенческий, статус. Время первых учебных 

достижений и творческих коллабораций.  

Мы вложили много времени и любви в этот 

выпуск. Надеюсь, он Вам понравится.  

Евгения Банникова 

Если Вы хотите опубликовать материал  в   

газете «Орфей», присылайте его по адресу: 

orpheus@surgutmusic.ru 

  

 

        Студенты хорового отделения (рук. — 

В.М. Никифорова) Сургутского музыкального 

колледжа приняли участие в концерте, посвя-

щенном празднованию Дня нефтяника. Глав-

ное торжество работников нефтегазодобыва-

ющей промышленности состоялось во Дворце 

культуры «Нефтяник» с участием Льва Ле-

щенко и других приглашенных артистов.  

 

 

С ухмылкой осень произносит. 

"Ужасна столь твоя жара!" 

И вновь она себя возносит. 

"Скоро изменятся яркие листья! 

Будет все серо и грязно. 

Настанет суровый мир реалиста, 

Отвечай же - ты с этим согласна?" 

"Я вижу, любишь восхвалять себя.. 

Будь по-твоему, черед и твой настал." 

Произносит лето, чуть хрипя 

От навевающей простуды. 

Что могу сказать здесь я? 

И та, и эта хороша. 

Уже лучше, чем любить себя -  

Зауважайте вы друг друга  
  

Стихотворение  

Нелли Валеевой, I курс ОНИ 

Фото пресс-центра ДК «Нефтяник» 
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        23 сентября в парке «Нефтяник» прошёл 
всероссийский забег. Поучаствовать в нём име-
ли возможность студенты, школьники и просто 
жители города. Не остались в стороне и наши 
ребята - 15 смелых, бодрых и активных мальчи-
ков и девочек вместе с руководителем Н.П. Ку-
лагиной. Хочется отметить успех наших ребят, 
ведь на финиш они прибежали в первых рядах! 

       Нина Павловна Кулагина, преподаватель 
физкультуры и ОБЖ: 

       «В этом году наши 
студенты проявили се-
бя активно и в забеге 
участвовали абсолютно 
все курсы. Ребята не 
побоялись дистанции в  
1,5 км и очень достойно 
бежали, подняв флаг 
Сургутского музыкаль-
ного колледжа. После 
преодоления дистанции 
всем участникам были 
вручены дипломы».  

        Михаил Вартик, III курс: «Впечатления по-
трясающие. Радовало то, что было очень много 
людей разных возрастов. Также были люди с 
ограниченными возможностями. Я видел, как 
бежал слепой мужчина (с сопровождением, ко-
нечно). Такие мероприятия должны быть каж-
дый год, ведь это способствует развитию здоро-
вого образа жизни». 

        Андрей Козлов, III курс: «Была хорошая, 
спортивная атмосфера. На мое удивление, 
очень много людей решили принять участие в 
кроссе. Спорт для меня неотъемлемая часть 
жизни, и конечно я не мог обойти стороной та-
кое мероприятие. Это хороший пример для под-
растающего поколения». 

 Материал Иры Чубаковой 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          15 сентября состоялся третий в Сургуте 
«Парад студенчества»! Несмотря на дождливую 
погоду на площади у Филармонии собрались 
студенты и преподаватели всех ВУЗов и СУЗов 
г. Сургута и Сургутского района.  Ребята прини-
мали участие в викторине, а для первого курса 
пожелания были высказаны председателями 
Студенческого совета каждого учебного заведе-
ния. Далее все дружными колоннами шли до 
театра СурГУ. Масштаб этого мероприятия ра-
дует с каждым годом все больше и больше.     В 
этом году были трансляции по телемосту и мы 
смогли увидеть шествия в других городах. Сту-
дентов поздравила губернатор Ханты-
Мансийского АО Наталья Комарова, глава го-
рода Сургута Вадим Шувалов и директора всех  
учебных заведений ХМАО.  

        Только очутившись на студенческой ска-

мье, первокурсники начинают активную концерт-

ную жизнь. Студенты отделения “Музыкальное 

искусство эстрады” отметились сразу на двух 

городских мероприятиях, заняв первое место в 

конкурсе «Дебют первокурсника»  и выступив на 

фестивале «Колорит мелодий», посвященном 

музыке разных народов мира. 
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        1 сентября в зале Сургутского музыкально-

го колледжа состоялся концерт, посвящённый 

началу нового учебного года. Преподавателей, 

студентов, их родителей и друзей поздравил 

заместитель Губернатора ХМАО-Югры Юрий 

Александрович Южаков. По доброй традиции 

напутствующее слово произнесла директор — 

Лариса Валерьевна Яруллина.  

В этом году порог нашего колледжа переступило 

48 первокурсников. Со сцены звучали поздрав-

ления от ведущих Софьи Георгиевой и Вяче-

слава Акимова, а также музыкальные визитки 

разных отделений. После концерта для студен-

тов была организована экскурсия в Дом-

усадьбу купца Г. Клепикова и поход в Сургут-

ский краеведческий музей.  

 

Зам. губернатора ХМАО Ю.А. Южаков и  

директор Сургутского музыкального колледжа Л.В. Яруллина 

Ведущие концерта 

Софья Георгиева и Вячеслав Акимов 

Владислав Скорняков (кларнет), Александр Кубышев

(виолончель) и Александра Кубай (фортепиано)  

исполняют Трио Франсиса Пуленка  

Зал Сургутского музыкального колледжа 
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«Воспитатель сам должен быть тем, чем он 

хочет сделать воспитанника...» В. Даль.  

        Безусловно, с этим высказыванием нельзя 

не согласиться. И глядя на преподавателей 

Сургутского музыкального колледжа, хочется 

верить, что мы, студенты, в недалеком будущем 

станем такими же талантливыми, яркими и креа-

тивными как они. Конечно, в Сургутском музы-

кальном колледже невозможно представить по-

здравления без музыки. И, по традиции, нашими 

учителями был организован праздничный кон-

церт. С самого начала ведущая Елена Мишина 

(зам. директора по воспитательной работе)    

задала доброжелательный и позитивный 

настрой зрителям.  

       Концерт открыли Юлия Савинская (вокал) и 

Ирина Бабчук (концертмейстер), великолепно 

исполнив романс В. Власова «Фонтану Бахчиса-

райского дворца» на стихи А. Пушкина. Каждый 

раз, слушая пение Юлии Савинской, поража-

ешься красотой голоса, чистотой интонации и 

эмоциональной подачей образа музыкального 

материала. Особую роль играла партия форте-

пиано: виртуозная игра Ирины Бабчук придала 

ей удивительную звукоизобразительность, пере-

дающую журчанье и бурление воды, непрерыв-

ность ее движения. 

        В контрасте с первым номером выступили в 

сценке «Пианисты шутят» преподаватели отде-

ления «Фортепиано». К исполнению музыкаль-

ного произведения они подошли «со всей серь-

езностью». Вчетвером они «взялись» за один 

рояль и на протяжении всей игры позволяли се-

бе любые вольности. Елена Владыкина нервно 

трепала свой веер и отстукивала каблуком 

ритм, Ирина Бабчук успевала в паузах насла-

диться ароматным чаем, а Наталья Павленко 

задумчиво и непринужденно пускала мыльные 

пузыри. 

        Обладателем хорошего чувства юмора се-

бя показал ансамбль преподавателей отдела 

народных инструментов во главе с солистом 

Евгением Сигутой – блестящим виртуозом, 

мультиинструменталистом и вообще, человеком

-оркестром. Одновременно он играл на трех ин-

струментах! Конечно, не без помощи ассистен-

тов - Марины Сигуты, Игоря Шандурского и 

Александра Наргина.  

        Виктор Валентинович Фокеев исполнил на 

трубе легкую и непринужденную джазовую му-

зыкальную композицию.  

        И, наверно, самым ярким и зажигательным 

номером было выступление Маргариты Тушко-

вой, устроившей настоящее шоу!  

        В заключение концерта выступил креатив-

ный дуэт Снежаны Волкановой (эстрадный во-

кал) и Анатолия Жмаева (аккордеон), эффектно 

исполнивший джазовый стандарт «Hit the road 

Jack» при поддержке трио бэк-вокалисток 

(преподаватели фортепиано Наталья Павленко, 

Юлия Батракова, Елена  Владыкина). Артисты 

излучали особый заряд, в ответ на прекрасную 

музыку получили заслуженные аплодисменты.  

         Безусловно, этот концерт останется надол-

го в памяти преподавателей и студентов. Он 

запомнится креативным, юмористическим под-

ходом к сценарию, а также яркой исполнитель-

ской и актерской игрой музыкантов. Хочется по-

желать нашим преподавателям творческих 

успехов, энтузиазма и креативного подхода в 

своей работе, а главное – терпения. 
 

Элина Фёдорова, IV курс ТМ 
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Маргарита Тушкова  (скрипка) «взорвала» зал виртуозным     

исполнением Каприсов Паганини в стиле Ванессы Мэй 
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   Ольга Аркадьевна Малашонок, заведую-
щая отделом Теории музыки, без преувеличе-
ния, один из любимых преподавателей соль-
феджио и гармонии в колледже. Она проработа-
ла здесь уже 30 лет и согласилась поделиться 
своими мыслями о главном деле в своей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Расскажите, что доставляет вам наиболь-
шее удовольствие в вашей профессии? 

- Мне нравится смотреть, как меняются мои 
студенты. Когда у человека начинает что-то по-
лучаться, он начинает уважать себя больше - и 
он меняется. Это и есть самое большое удо-
вольствие в моей работе. Получаю удоволь-
ствие, когда вижу результат своего труда. Мне 
нравится общаться с молодым поколением. Сту-
денты никогда не дадут закиснуть и заскучать. 
Приятно делать то, что умеешь! 

- Как вы думаете, какими качествами дол-
жен обладать педагог 21 века? 

- На мой взгляд, нет какого-то особенного пе-
дагога 21 или 18 века. Педагог это не какая-то 
обособленная субстанция. Каждый педагог су-
ществует в конкретной социокультурной, эконо-
мической среде, где перед ним стоят опреде-
лённые цели и нужны те или иные качества для 
их успешного достижения. Самыми главными 
качествами педагога во все времена считаю не-
равнодушие, профессионализм и огромное тер-
пение. Применительно к 21 веку можно доба-
вить хорошее владение информационно-
компьютерными технологиями, стремление 
научить студента ориентироваться в обилие ин-
формации на просторах интернета, относиться к 
ней критически и делать свои выводы.  

- Какие советы, пожелания вы дали бы бу-
дущему поколению преподавателей.  

- Любите своё дело. Чтите большой труд и 

опыт предыдущих поколений. Заставляйте сту-

дентов и учеников мыслить, сделайте всё, что-

бы развить у них логическое мышление. Помни-

те, что функции мозга без каждодневных трени-

ровок со временем отмирают. 

 
Беседовала Элина Фёдорова, IV курс ТМ 

Сургутский музыкальный колледж при-

нял участие в масштабном общероссийском 

проекте, организованном Российской академией 

музыки им. Гнесиных  — «Всеобщий музыкаль-

ный диктант». 30 площадок более чем в 20 горо-

дах России присоединились к этой доброволь-

ной и бесплатной акции по проверке музыкаль-

ного слуха, где каждый желающий может 

узнать, «не наступил ли ему медведь на ухо». 

Сургут оказался одной из самых северных точек 

на карте проекта. 21 сентября  были написаны 

четыре одноголосных и двухголосных диктанта. 

Поздравляем единственного отличника, выпол-

нившего работу на 9 баллов из 10 — Екатерину 

Панову (I курс ОСИ)!  

         

 

ИНТЕРВЬЮ  
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        Студенческий совет играет важную роль в 

нашем колледже: информирует о различных ме-

роприятиях и  организует их. На сегодняшний 

день студенческий совет представляют 20 яр-

ких, талантливых ребят. Это  люди, которым 

всегда интересно развиваться.        В них при-

сутствует энергия, ответственность, инициатив-

ность  и стремление к новому. 

        В этом году  структура студенческого сове-

та изменилась. Помимо уже существующего 

Пресс-центра, Арт-центра, Культ-центра и 

Спорт-центра, появился новый - музыкальный. 

Обновился и состав Студсовета. Наш корре-

спондент Дарья Кузьмина (III курс) задала ребя-

там несколько вопросов. 

- Чем занимается Муз-центр? 

Антон Арискин (IV курс): Мы хотели, чтобы на 

сцене было больше живого исполнения музыки.  

- Какие цели ты преследовал при создании 

этого центра? 

А.: Цель — создание группы  (прим. ред. — Вик-

тор Катин, гитара; Антон Арискин, бас-гитара; 

Данил Батраев, ударные).     

- Данил, почему ты решил вступить в Сту-

денческий Совет и какой центр выбрал? 

Данил Прокопченко (II курс): Решил пойти, пото-

му что хочется помогать в планировании меро-

приятий, внести свою “лепту” во внеурочную де-

ятельностью колледжа. Выбрал центр культуры, 

считаю что именно в этом центре смогу реали-

зовать свой потенциал .  

- Совпали ожидание и реальность после то-

го, как ты попал в студенческий совет? 

Д.: Да, приятно находиться в кругу дружных и 

интересных людей и быть частью коллектива.  

 
 

- Настя, ты не первый год в студесовете. По-

чему с Пресс-центра перешла в Арт-центр? 

Анастасия Купорос (III курс): Поняла, что люб-

лю рисовать больше, чем писать. Теперь у меня 

получается совмещать приятное с полезным. 

- Чего ты ожидаешь от этого года в студенче-

ском совете? 

А: Ожидаю ярких и интересных мероприятий, 

чтобы студенческая жизнь у всех была наполне-

на прекрасными моментами, которые в будущем 

будут согревать приятными воспоминаниями. 

- Настя, ты не состояла ранее в студенче-

ском совете, но при этом помогала ребятам. 

В чем состояла эта помощь? 

Анастасия Чистякова (IV курс): На 1-м курсе я 

осваивалась в стенах колледжа и принимала 

участие только в концертах. На протяжении 2-3 

курсов по собственной инициативе рисовала 

плакаты к праздникам, помогала с постановкой 

и корректировкой концертных номеров, не нахо-

дясь в студенческом совете.  И только сейчас, 

на 4 курсе, официально числюсь в составе сту-

денческого совета нашего колледжа. Что бы 

внести свой вклад в жизнь колледжа, нужно 

быть активным и инициативным. .  

        Новым президентом студенческого совета 

стала Ирина Чубакова (IV курс). 

- Как тебе новая должность? 

Ира: В первую очередь рада, что мой последний 

год обучения проведу в любимой атмосфере. 

Должность председателя уже подарила мне ре-

ализацию некоторых идей, плюс работа с ко-

мандой — это бесценный опыт! 

- Как ты оказалась в студенческом совете? 

И: На 1 курсе я хотела участвовать в оформле-

нии мероприятий и рисовать . Собственно с это-

го и началась моя деятельность в студенческом 

совете. Мои 2 и 3 курсы я провела в арт-центре, 

но с каждым годом уверенности становилось 

больше и успехи росли. 

- Какие планы на этот год? 

И: В этом году команда собралась большая и 

активная . Планы у нас с каждым днем гранди-

озней, и вот совсем скоро будет мероприятие, 

которое каждый год приносит праздник для всех

- Посвящение в студенты. 

               Даша Кузьмина, II ОДиУИ 
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        Традиция посвящения в студенты суще-
ствует на протяжении столетий. Это своеобраз-
ный ритуал, который с удовольствием ждут не 
только абитуриенты, но и старшекурсники, же-
лающие передать эстафету.  

        27 сентября в Сургутском Музыкальном 
колледже в ряды первокурсников вступили 48 
человек. Традицией колледжа является то , что 
каждый год на посвящение в студенты перво-
курсники должны приготовить сценку от своего 
отделения, проявив артистичность, инициативу 
и творческий склад ума. И, конечно, они спра-
вились с этой задачей, подойдя к приготовле-
нию сценок с ответственностью и креативно-
стью. Было не легко, но они справились и за-
служили свое звание — Студент.  

        В сценках ребят мы могли увидеть некото-
рые совпадение с реальной жизнь колледжа. 
Например, отделение “духовых и ударных ин-
струментов” показали нам ситуацию с которой 
сталкиваются не только студенты, но и педаго-
ги, когда порой не хватает тех 40 минут обеден-
ного перерыва, чтобы просто попить чаю. Сцен-
ка “струнно-смычковых инструментов “ демон-
стрирует игру в оркестре, показывая как порой 
трудно играть оркестровые партии, и что лучше 
вместо этого повеселиться. 

        Открывался концерт фокусами от Никиты 
Башурова (II ОФ) и Влада Скорнякова (IV ОДи-
УИ). Подумать только, музыканты показывают 
фокусы! Да, и такое бывает. Ребята не первый 
раз выступают с фокусами на сцене, и очеред-
ное новое выступление — это всегда добавле-
ние чего -о интересного, захватывающего, что 
вызывают ликование и приятное удивление . 
Студенческий совет тоже принял участие в по-
священии и приготовил номер на тему одной из 
частей фильма “Гарри Поттер”. Завершился 
концерт клятвой студентов и по традиции 
“путешествием по стенам колледжа”. Но на 
этом посвящение не закончилось. После кон-
церта большинство студентов остались на 
праздничную дискотеку, где играла музыкаль-
ная группа, организованная студенческим сове-
том под рук. Антона  Арискина (IV ОНИ).  

        Множество эмоций приносят праздники 
подобного рода? впереди наших первокурссни-
ков ожидает 4 курса насыщенного и увлека-
тельного погружения в сферу музыки . Они вы-
брали этот путь — путь музыканта! И на протя-
жении этого обучения будут становиться про-
фессионалами своего дела! 

I курс отделения МИЭ («Музыкальное искусство эстрады») 

Даша Кузьмина, II ОДиУИ 

Сценка «В столовой»  

Отделение духовых и ударных инструментов 

Эмблема всех отделений Сургутского 

музыкального  

колледжа в стиле  

Гарри Поттера,  

созданная  

Арт-центром  

Студ. Совета 
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           К международному Дню музыки мы зада-
ли нашим первокурсникам два вопроса:  
«Почему Вы поступили в Сургутский музыкаль-
ный колледж?» и «Каким вы видите своё буду-
щее?»,  собрали данные и представили их в ви-
де       диаграммы. 

        Как оказалось, большинством студентов 
движет любовь к музыке. Столько же опрошен-
ных в будущем хотели бы стать гастролирую-
щим артистом-исполнителем. Особо эксклюзив-
ные планы: стать рок-н-ролльным артистом и 
петь песни на сцене и создать блестящий хоро-
вой коллектив. 

         Свое призвание в преподавании музыки 
детям видят 5 человек.  

         Виктория Кирсанова: «Я поступила в музы-
кальный колледж, потому что в музыкальной 
школе моего города нет преподавателей по ду-
ховым инструментам. Я хочу устроиться туда 
работать, чтобы дети смогли заниматься на ду-
ховых инструментах». 

        Двое уже планируют высшее образование: 
педагогический институт / консерватория. Один 
первокурсник мечтает стать лучшим педагогом в 
России по своей специальности.  

 

Ксения Рудакова  

I ИНО 
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С имфония получила название 

«Неоконченная», так как в ней всего 

две части. 

        Восьмая симфония была написана Шу-

бертом осенью 1822 года и  посвящена     

Штирийскому музыкальному союзу в Граце.  

        Шуберт переслал её своему другу Ан-
сельму Хюттенбреннеру для передачи в это 
общество. Хюттенбреннер не передал парти-
туру, он утаил две части этой симфонии у се-
бя, пока в 1865 году дирижер Иоганн Хербек, 
готовясь к  концерту старой венской музыки, 
не нашел их у него в архиве. И. Хербек впер-
вые исполнил эту симфонию в концерте вен-
ского Общества любителей музыки 17 декабря 
1865 года.  Вместо отсутствующих 3-й и 4-й 
частей была исполнена финальная часть из 
ранней Третьей симфонии Шуберта Ре мажор 
(DV 200).  В 1866 году симфония была опубли-
кована в виде первых двух частей. 

        Кроме партитуры первых двух частей су-
ществовали наброски в клавире -  полные две 
первые части и эскиз третьей. Кроме того, сре-
ди сочинений этого периода есть антракт из 
музыки к пьесе «Прекрасная Розамунда» в 
редкой для этого времени тональности си ми-
нор, который мог бы служить прообразом фи-
нала, не смотря на отсутствие интонационных 
связей. (Хотя таковые наблюдаются между 
набросками третьей части и данным антрак-
том). Разумеется, во времена Шуберта не мог-
ло быть и речи о двухчастном цикле с подоб-
ным соотношением частей: Вторая часть напи-
сана в Ми мажоре – тональности субдоминан-
ты, что являлось обычным для вторых, мед-
ленных частей. Циклы с финалом в другой то-
нальности и с необычным количеством частей 
становятся достижением гораздо более позд-
него времени (например, Девятая Ре мажор-
ная симфония Г. Малера с финалом в Ре бе-
моль мажоре).  

        Несомненным фактом является то, что 
после «неоконченной» Восьмой появляется 
абсолютно полноценная Девятая – полный 
четырёхчастный цикл. В области симфонизма 
для Шуберта, (и не только для него), кумиром 
и образцом являлся Л. ван Бетховен. Бетхо-
вен – гений, преодолевший личное страдание 
и вырвавшийся на уровень общечеловеческо-
го масштаба. Шуберт в своей Девятой, кото-
рая является эпико-героическим «полотном», 
также преодолевает личностный уровень.  

         

 

         

 

        Восьмая симфония – произведение ти-
пично романтическое, личностное, даже авто-
биографическое. Если рассматривать концеп-
ционный уровень, то по классификации 
М. Арановского,  I часть – показ человека в 
борьбе,  II – размышление,  III  - досуг, игры, 
танцы, IV – показ человека в коллективе. В 
Восьмой Шуберта I часть лирико-
драматическая (страдания души, попытка раз-
решить неразрешимый вопрос), II – размыш-
ление о себе, природе, народе; драматические 
ноты постоянно присутствуют, прорываются 
сквозь идиллию картин природы и народные 
сцены.  

        Становится понятным, что Шуберт не 
знал в тот период, как дописать третью и чет-
вертую части: и «игры» были неактуальны, и в 
коллективе он себя не видел. Было актуально 
только личное страдание и размышление, по-
пытка решить вопрос. То, что тогда Шуберт 
написал, было абсолютно не похоже на все, 
что было написано ранее. Очевидно, он даже 
не понял, какой он создал шедевр!  

        Очень обидно, что симфония так долго не 
была известна и не смогла оказать влияние на 
развитие романтического симфонизма (ко вре-
мени её исполнения были уже написаны сим-
фонические произведения Мендельсона, Бер-
лиоза,  Листа). 

         «Неоконченная» симфония – ярко нова-
торская по замыслу. В ней впервые выражена 
романтическая концепция, найден уникаль-
ный способ выражения конфликта нового 
типа. Т.е. конфликт происходит не между те-
матизмом главной   и побочной партий, как у 
венских классиков, а между тематизмом как 
выражением внутреннего мира художника и 
ОФД  (общими формами музыкального движе-
ния – диссонирующими аккордами, пассажа-
ми), олицетворяющими враждебный окружаю-
щий мир.  

      Все авторы, писавшие о Восьмой симфо-
нии Шуберта, отмечают её лирико-
драматическую направленность, особенно в 
первой части, вторую же считают спокойной и 
умиротворенной. На самом деле это не со-
всем так: автор все время пытается обратить 
свой взор на красоту природы, проникнуться 
духом народной героики, вспомнить друзей, 
среди которых ему хорошо… Но страдание 
остается. 

 
Марина Анатольевна Уланова,  

преподаватель зарубежной  
музыкальной литературы 

 

 

ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ  
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24 октября в колледже состоялась конференция 

«Edutainment: за и против», на которой были об-

суждены передовые музыкально-компьютерные 

технологии: программное обеспечение «Soft 

Mozart» Елены Хайнер для развития навыков 

чтения с листа, квест-игры «Волшебная флей-

та» об одноименной опере Моцарта, «Алиса в 

стране чудес» на музыку Вивальди, 

«Щелкунчик» по мотивов произведений Чайков-

ского. Мария Кушникова, студентка IV курса, 

представила музыкальный инструмент нового 

поколения—цифровой аккордеон Roland, кото-

рый способен  хранить в базе данных и изда-

вать любые звуки: от шума моря до звучания 

индийского ситара.  

        Термин «edutainment» произошел  от англ. 

education (обучение) + entertainment 

(развлечение) и отражает современные тенден-

ции образовательного процесса: тяготение к 

мультимедийности  и подключение зрительного, 

сенсорного каналов восприятия к слуховому для 

лучшего усвоения навыков и развития музы-

кальности. Приглашенный спикер Л. Мустафина 

из Детской музыкальной школы № 2 рассказала 

о работе с интерактивной доской на уроках 

сольфеджио. 

 

   Культурный центр «Порт» организовал уни-
кальный фестиваль, посвящённый изучению и 
популяризации экспериментальной музыки и 
современного звукового искусства — саунд-арт. 
  

        Звуковые инсталляции представили на суд 

публики сургутские и московские музыканты. 

Олег Макаров заставил звучать электромагнит-

ные реле и изобрел аппарат «слышания музы-

ки» для глухонемых, где звуковые вибрации 

можно почувствовать подушечками пальцев.      

        Кира Вайнштайн разработала проект Circle-

Cycle, где в качестве музыкального инструмента 

использовала... велосипед! Стуча по спицам и 

корпусу, извлекая всевозможные звуки из педа-

лей и звонка, она с помощью лупера преобразо-

вывала этот материал в электроакустическую 

композицию в режиме online.  

        С лекцией о пионерах советской электрони-

ки выступил Андрей Смирнов - эксперт в обла-

сти экспериментальной музыки, композитор и 

мультимедийный художник, коллекционер музы-

кальных инструментов, куратор выставочных 

проектов России и Европы, создатель Термен-

центра при Московской консерватории.  

        Наконец, главным сюрпризом фестиваля 

стал проект «Playtronica», в котором можно бы-

ло услышать как звучат... свежая капуста, ана-

нас, имбирь или лимон!  

Пресс-центр  
Сургутского музыкального колледжа 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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          Каждый день мировая общественность  
что-нибудь да празднует. День моря, интернета, 
орнитолога или жевательной резинки…  Первое 
октября -—  не исключение. Это день ознамено-
ван целой плеядой праздников: от самых забав-
ных придумок человечества как День вегетари-
анства или почтовой марки до первой победы 
сборной СССР по футболу на Олимпийских иг-
рах. Но все эти даты меркнут перед монумен-
тальным величием Искусства в целом и самой 
его доступной, живой и непосредственно пре-
красной разновидностью – Музыкой. Итак, дру-
зья, День музыки и музыкантов!  

        Нет определения, день какой музыки мы 
отмечаем – джаза, классики, техно или этно.   
Общеабстрактное понятие «музыка» - это окру-
жающая нас звуковая сфера, будь то шум горо-
да, мелодия человеческой речи или соседские 
1000 Дб – сплошная какофония…Никому не воз-
браняется мурлыкать себе под нос песенку,    
играть на гитаре, балалайке, блок-флейте, ба-
рабанить пальцами по столу, дуть в горлышко 
бутылки или заставлять бокалы позвякивать.      
Тишины в этот день быть не должно! 

        Но если принять во внимание личность 
инициатора учреждения торжественной даты, то 
нам станет понятно, что речь идет о высоком  
искусстве. Имя этого выдающегося человека – 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Именно гени-
альный советский музыкант в 1975 году обра-
тился к Международному совету ЮНЕСКО: 
«Люди даже в обиходной речи используют мно-
гие слова, напоминающие о музыке: тактичное 
поведение, ритмичная работа, гармонично раз-
витая личность. Но самое главное – музыка от-
крывает человеку новые миры и выполняет бла-
городную миссию объединения людей». 

Евгения Банникова, редактор «Орфея» 

     Кайл Иствуд (Kyle Eastwood) – сын знамени-
того голливудского актера Клинта Иствуда.    
Музыкант признается, что огромное влияние на 
его вкусы оказал отец: Кайл еще в юном воз-
расте услышал его любимых исполнителей: 
Чарли Паркера, Телониуса Монка, Оскара Пи-
терсона и успел увидеть живые выступления 
таких грандов, как Сара Вон и Диззи Гиллеспи 
на фестивалях в Монтеррее. 

     На сегодняшний день Кайл 
является успешным басистом 
и композитором. В его диско-
графии восемь альбомов, 
первую запись он сделал еще 
в 1998 году. Сам рассказыва-
ет, что его очень вдохновляет 
культура Франции, это можно 
заметь в названиях его пла-
стинок  “Songs From the Cha-
teau» и «Paris Blue». За 20 
лет, прошедших с момента 

выхода первого альбома «From There To Here», 
Иствуд подтвердил традиции джаза, создав его 
в новом, по-настоящему современном, лириче-
ском и мелодичном виде. Для этого он играл  
electro-jazz cool с оттенком “smooth jazz” и экспе-
рементировал с arty-jazz. Последний его релиз 
«In Transit», является эклектичным результатом 
всей деятельности. Альбом был записан пре-
красным составом, что, безусловно, повлияло и 
на качество звука, и на стилизацию композиций: 

Kyle Eastwood — контрабас, бас-гитара, Graeme 
Blevins — сопрано-, тенор-саксофон, Graeme 
Flowers — труба, флюгельгорн, Andrew McCor-
mack — фортепиано, Martyn Kaine — ударные, 
Stefano Di Battista– контрабас, бас-гитара 

 

John Scofield “Combo 66" (2018) 

     Недавно Скофилд уже 
блистал, получая сразу 2 
премии Грэмми "за лучший 
джазовый инструменталь-
ный альбом" и "лучшее им-
провизированное джаз-
соло" с предыдущим аль-
бомом «Country For Old 
Men» в 2016 и вот выходит 
новый диск. “Я написал все 
новые мелодии для этого 
альбома, Combo 66”, - отмечает Скофилд. - "Я 
назвал его так, потому что — мне 66! И 66-
самый крутой джазовый номер, который вы мо-
жете получить, потому что, если вам стукнуло 
66, вы всё делаете правильно. Помните все ве-
ликие пластинки 60-х годов? "Brasil 66","Route 
66"… Меня поразило это, я решил, что было бы 
поэтично использовать это название”  

Обзор CD Арины Коноваловой, I курс ТМ 
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Школа музыки 
Сургутский музыкальный колледж 

Органный зал 
20 октября - 20 апреля | 6 + 

     Цикл концертов филармонического проекта 
«Школа музыки» открывается в этом году концер-
том-путешествием «Музыкальный калейдоскоп», 
посвященном музыке разных стран. Просветитель-
ские концерты «Школы» предназначены для школь-
ников среднего и старшего возраста. В программе 
прозвучит инструментальная и вокальная музыка в 
исполнении студентов и преподавателей.  

 
Вход свободный 

Сургутский музыкальный колледж 
Фойе  

Выставка учеников ДХШ им. Горды 
       Ученики художественной школы им. Горды от-
разили свои музыкальные впечатления от концер-
тов проекта «Школа музыки» в своих работах . По-
знакомиться более чем с 30 рисунками, эскизами и 
офортами можно в фойе колледжа. Сфотографиро-
вавшись на фоне картин выставки, можно поучаст-
вовать в конкурсе: подробности в Instagram-канале 
Сургутского музыкального колледжа 
@surgut_music_college. 

 Вход свободный 
 
 
 

 
 
 
 

 

Новые имена Югры 
Сургутский музыкальный колледж 

Органный зал 
29 октября -  3 ноября | 0 + 

     Творческая мастерская «Новые имена Югры» 
приглашает лучших педагогов-исполнителей и тео-
ретиков, чтобы открывать новые таланты в регионе.  

         В программе открытые лекции профессора  
Российской академии музыки им. Гнесиных 
А.А. Горбачёва и преподавателя Академического 
музыкального училища при Московской консервато-
рии им. П.И. Чайковского С.А. Борисова, мастер-
классы, открытые уроки, концерты и многое другое.  
 
 

 
 
 

IX открытый окружной конкурс исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах 

Сургутский музыкальный колледж 
Органный зал 

22 - 25 ноября | 6 + 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее на сайте колледжа: 
http://surgutmusic.ru/autumn-2018/1222/ 

  

АНОНСЫ СОБЫТИЙ КОЛЛЕДЖА  
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ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА  

Выставка-проект художников Санкт-
Петербурга СКРЕПЛЁННЫЕ ЛИСТЫ 

(иллюстрация, книга художника, арт-объект, 
инсталляция, видео) 

Галерея современного искусства «Стерх» 
19 октября – 2 декабря | 16 + 

        Название выставки дало праславянское слово 
«kъniga», означающее «скреплённые листы». 

Вход – 80 р. / 50 р. ( взрослые / дети, студенты) 
Спектакль «Белое на чёрном»  

(«Летучий театр») 
Культурный центр «Порт» 
24 октября в 19:00 | 12+ 

        Это интерпретация романа Рубена Давида Гон-
салеса Гальего в постановке Юрия Евдокимова. По-
становку можно назвать авангардной, андеграунд-
ной, но лучше всего подойдет определение неулови-
мая, фантомная. Нервная, сильная, со слезами на 
глазах и со скрипом зубами. Жесть и настоящие   
необходимые человеческие ценности.  
 

Вход: 250 рублей 
 

Культурный центр «Порт» 
Большой концерт «Aisatsana» (Санкт-

Петербург, сайд-проект группы «Ива Нова»), 
открытие выставки   

Нади Макаренко «Коты и ты» 
24 ноября в 18:00 | 12+ 

 
Вход: 100 рублей 

Премьера «Шедевры эпохи романтизма»  
Симфоническая музыка 
Сургутская Филармония 
14 ноября в 19:00 | 12+ 

       Симфонический оркестр Сургутской филармонии 
приглашает вас на концерт, посвящённый творчеству 
величайших композиторов-романтиков – Феликса 
Мендельсона и Рихарда Вагнера. Солистка – лауре-
ат Международных конкурсов Светлана Люпп (меццо
- сопрано). Главный дирижёр —  Станислав Дятлов.  

Вход: от 200 рублей 
 
Премьера «Музыка оперетты». Венера Батыр-

шина (колоратурное сопрано) 
Сургутская Филармония 
16 ноября в 19:00 | 16+ 

         Премьера концертной программы «Музыка  
оперетты» в исполнении солистки Сургутской филар-
монии лауреата международных конкурсов В. Батыр-
шиной, обладательницы уникального голоса – коло-
ратурного сопрано. В концерте примут участие кон-
цертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экс-
пресс-Бэнд», ансамбль барабанщиц и мажореток 
«Дефиле-Бэнд», солист Сургутской филармо-
нии Александр Залюбич (тенор). Концертмейстер – 
Елена Евсеева (фортепиано). Главный дирижёр ор-
кестра «Сургут Экспресс-Бэнд» – заслуженный дея-
тель искусств ХМАО-Югры Татьяна Санина. Художе-
ственный руководитель ансамбля барабанщиц и ма-
жореток «Дефиле-Бэнд» – заслуженный деятель 
культуры ХМАО-ЮГРЫ Лилия Сиргучёва. 

Вход: 250 рублей 
 

VI Фестиваль искусств «60 параллель». Кон-
церт «На бис!». «Скандинавия рядом. Музыка с 

другой планеты». Группа Dánjal 
Сургутская филармония 

5 декабря в 19:00 | 12+ 
         В этом году сургутянам предстоит новое зна-
комство с музыкантами Скандинавии! Что будет, ес-
ли смешать клезмер с европейской классикой, доба-
вить отменного джаза, приправить балканскими мо-
тивами и щедро сдобрить получившуюся смесь фи-
лософской лирикой? Видимо, именно таким вопро-
сом задавался Доньял (Dánjal), приступая к созданию 
проекта, в дальнейшем получившего его имя. 

Вход: от 500-1000 рублей 
 

Премьера «Великие австрийцы». Симфониче-
ский оркестр. Сургутская филармония 

 9 декабря  в 17:00 |12+ 
        Концертная программа «Великие австрийцы» 
станет настоящим подарком не только для искушён-
ных меломанов, но и для тех, кто только начал от-
крывать для себя высокую классику. Вы услышите 
произведения двух знаменитых австрийских компо-
зиторов, оказавших значительное влияние на разви-
тие музыки: всем известного гениального Вольфган-
га Амадея Моцарта, а также величайшего Антона 
Брукнера. В первом отделении  концерта  прозвучит 
«Коронационная месса» Моцарта, будет исполнена  
хоровой капеллой  «Светилен» и Симфоническим  
оркестром  Сургутской филармонии. Во втором отде-
лении концерта в исполнении Симфонического  ор-
кестра прозвучит Четвёртая симфония Брукнера. 

Вход: от 300 рублей      

СУРГУТ,  КУДА СХОДИТЬ?  
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Над выпуском работал 
Пресс-центр: 

Ирина Чубакова, Дарья Кузьмина,     

Элина Фёдорова, Наталья Тимофеева, 
Евгения Банникова, Арина Коновалова,    

а также 

Марина Уланова, Ксения Рудакова 

 
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

MUSIC HUMOR  

 

 

 
Бах: ”Я написал хорошо темперированный клавир”.  

 
- Ну, и кто это заметил?  

- А что от этого изменится?  
- Лишь бы попиариться. 

- Вы обесцениваете Плохо Темперированный Клавир!         
- Сам себя не похвалишь — никто не похвалит!  

- Он проплачен изготовителями клавиров!  
- Завидуйте молча!  

- Кому-то “хорошо”, а народу строй подняли!  
- ПТК сам виноват!  

- Работать не умеют-вот и темперируют!  
- И чего теперь удивляться, что мы на первом месте по  

количеству модуляции?  
- Пифагор, он тут твою квинту ужал! Обертон испортил!  

Аааааа! Абсолютники к бою! (заблокировано на сутки за экстремизм)  
- Если мы сегодня не оттемперируем, завтра это сделает Букстехуде!  

- Кто это — мы? Темперируй базар!  
- Гениально. Забрала себе.  

- Написал - возьми с полки пирожок! 
- Приходят всякие, темперируют, потом ложки пропадают. 

- Это фейк! 
- Если на заборе написано ХТК, не значит, что он там есть! 

- Ну хоть у тональностей коммунизм настал. 
- Баян! Моя бабушка еще с Маттезоном темперировала! 

- На вас соседи жалуются, что вы темперируете с утра до ночи! 
- Темперировали, темперировали, не вытемперировали! 

- Не нравится плохая темперация, - чемодан, вокзал! 
- Надел хорошую темперацию - будь готов ко всякому.  
Против естественных натуральных ладов не попрешь. 

- Поразительно. До мурашек. Пеши исчо. 
- О темпора! О морес! 

- @Анна-Магдалена, вы в курсе, что ваш муж темперирует? 
- Всю жизнь темперировали плохо - и никто не умер.  

Это чуждо нашей ментальности. 
-@ Гендель, смотри что тут пишут. 

- Есть многое на свете, друг Горацио,  
что не мешало бы подвергнуть темперации. 

 

Текст Екатерины Поспеловой 

(«Музыкальная академия» 2018-3) 

 


