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Дорогие читатели! 
 

Февраль в очередной раз порадовал нас 
режимом дистанционного обучения 

и удаленной работы. 
 

Однако, несмотря на все сложности, 
коллективу Сургуткого музыкального 

колледжа удалось провести все 
запланированные события: выпустить 

лекцию-концерт проекта «Школа 
музыки», порадовать студентов 
мероприятием в Татьянин день, 

а защитников Родины - концертом 
ко Дню защитника Отечества. 

 
Все проекты колледжа продолжают 

свою работу, что показывает 
высочайший профессионализм  

преподавателей, задействованных в их 
реализации.  

 
Верной дорогой идем, товарищи! 

 
Редакция Студенческой  

газеты «Орфей» 
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26 февраля в культурном центре 

"Порт" прошел концерт "В преддве-

рии весны". В концерте принимали 

участие вокальный ансамбль 

"MYSTIC VOICE", вокальная студия 

Елены Коваль, учащиеся детской 

школы искусств №3 и студенты Сур-

гутского музыкального колледжа.  

На концерте прозвучали произведе-

ния разных стилей и направлений, 

и каждый слушатель мог найти имен-

но то произведение, которое было 

ему по душе. Открыли концерт юные 

исполнители. Были исполнены произ-

ведения: “Весна”, “Колыбельная”, 

“Домик крошечка”, “Лесной бал” 

и “Песенка про варенье”.  Исполня-

лись произведения как в академиче-

ской, так и в эстрадной манере пения.  

В продолжении концерта Дмитрием 

Горбачевым были исполнены песни 

и стихи своего собственного сочине-

ния. В программу были включены 

композиции Фрэнка Синатра, Донна 

Хатауэй, Адель, Аллы Пугачевой, 

Максима Фадеева, группы “Linkin 

park” и многих других авторов. Ис-

полнителям удалось передать атмо-

сферу произведения и настроение то-

го временного этапа, в котором оно 

было написано. В заключении кон-

церта прозвучала “Серенада Трубаду-

ра”, которую исполнили все участни-

ки концерта.    

Это был замечательный концерт, 

за который удалось пережить множе-

ство эмоций и который оставил при-

ятное впечатление. Хотелось бы по-

благодарить исполнителей и поже-

лать им профессионального роста 

и творческих успехов. 

 

Елизавета Потехина, 

3 курс ТМ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Е.Коваль на концерте в КЦ «Порт» 

Участники концерта в КЦ «Порт» 

Окружной конкурс по теоретиче-

ским дисциплинам 

Уже в 4 раз с 24 по 31 марта пройдёт 

Окружной открытый конкурс по тео-

ретическим дисциплинам. За недол-

гую историю в нашем конкурсе при-

няли участие более 230 ребят 

из ХМАО, ЯНАО и Тюменской обла-

сти. Дистанционный формат участия 

позволит в самом выгодном свете 

проявить себя участникам из самых 

отдалённых уголков. 

Оценивать работу участников пору-

чено жюри высшего уровня: ведущим 

преподавателям консерваторий Рос-

сии и Сургутского музыкального кол-

леджа. 

Каждый участник и его преподава-

тель будут отмечены дипломами 

и Благодарственными письмами. 

В этом году расширен возрастной со-

став участников и количество номи-

наций: к участию приглашаются 

не только ученики школ и студенты 

колледжей в номинациях «Сольфед-

жио» и «Музыкальная литература», 

но и педагоги в номинациях «Мето-

дическая разработка" и «Видео-

фрагмент урока». 

Окружной конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых инструмен-

тах 

С 28 по 31 марта 2022 года в Сургут-

ском музыкальном колледже состоит-

ся XI Открытый окружной конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «По струнам мастер-

ства». 

Впервые конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах 

прошел в 1992 году по инициативе 

преподавателей струнно-смычкового 

отдела Сургутского музыкального 

училища под руководством Павла 

Андриановича Манакова.  

Старейший конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах 

в округе за свою 30-летнюю историю 

уже давно вышел за границы Югры. 

За годы проведения конкурса в нем 

приняли участие более 1300 талант-

ливых исполнителей. В дальнейшем 

многие из них продолжили свое обра-

зование в профессиональных учре-

ждениях культуры и искусства, стали 

лауреатами престижных всероссий-

ских и международных конкурсов.  

 

Окружная  студенческая научно-

практическая конференция 

С 4 по 9 апреля пройдет Окружная 

студенческая научно-практическая 

конференция "Путь к знаниям".  

В 2021 году её участниками стали бо-

лее 70 молодых исследователей - уче-

ников старших классов общеобразо-

вательных школ и организаций до-

полнительного образования, студен-

тов. В списке направлений конферен-

ции культура, литература, история, 

педагогика и языкознание.  

Каждая статья проходит экспертную 

оценку. Все материалы публикуются 

в электронном сборнике, а лучшие 

работы войдут в сборник материалов 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и прак-

тические аспекты образования в сфе-

ре культуры и искусства» с присвое-

нием международного индекса ISBN. 

Участники конференции награждают-

ся Сертификатами, научные руково-

дители - Благодарственными письма-

ми. 

Пресс-центр  

БУ «Сургутский музыкальный  

колледж» 

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ 

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 



3 

«Орфей» №56 - Январь-Февраль, 2022 

«Я жить хочу! Я хочу нового, неизве-

данного. Я хочу творить. Я хочу сво-

бодно творить. Я хочу сознательно 

творить» 

Александр Николаевич Скрябин 

 

Александр Николаевич Скрябин - 

знаменитый русский композитор се-

ребряного века. Современники назы-

вали Скрябина композитором - фило-

софом. Он первый в мире придумал 

концепцию светомузыки - визуализи-

ровал музыку с помощью цвета. Хо-

тел в своем творчестве объединить 

все виды искусств. 

Александр Скрябин родился в дво-

рянской семье, его воспитанием зани-

малась тетя - Любовь Александровна, 

которая и начала его обучать музыке. 

Уже в пять лет маленький Скрябин 

мог играть несложные фортепианные 

пьески, а в восемь начал сочинять 

собственную музыку. Тетя отвела Са-

шеньку к известному пианисту Анто-

ну Рубинштейну. Он был поражен та-

ланту мальчика. Позже Скрябин от-

правился на обучение во второй ка-

детский корпус, где в 11 лет и состоя-

лось его первое публичное выступле-

ние. В юношеские годы Скрябин 

очень любил творчество Шопена, 

он даже спал с нотами композитора 

под подушкой. В 1888 году Скрябин 

поступил в Московскую консервато-

рию по классу композиции и форте-

пиано. Александр Скрябин - стремил-

ся к совершенному исполнению и од-

нажды деятельность исполнителя - 

пианиста оказалась под угрозой, 

он переиграл руку. Вылечил руку 

Скрябин в Кисловодске, куда его от-

правил директор консерватории Васи-

лий Сафонов. На старших курсах пре-

подавателем свободного сочинения 

был Антон Аренский. Взгляды Скря-

бина и Аренского на музыку не сов-

падали, и из-за творческого конфлик-

та Скрябин выпустился только в каче-

стве пианиста.  

После окончания консерватории 

Скрябин продолжил исполнитель-

скую деятельность, но болезнь правой 

руки вернулась. Это выбивало компо-

зитора из душевного равновесия. То-

гда Скрябин и начал задумываться 

на философские темы, размышления 

о которых отражались в его творче-

стве.  

Когда Скрябину было 22 года состо-

ялся его авторский концерт в Санкт-

Петербурге, который помог организо-

вать Василий Сафонов. Здесь Скря-

бин познакомился с Митрофаном Бе-

ляевым, который долгие годы поддер-

живал композитора и помогал ему ма-

териально. В своем творчестве Скря-

бин воплощал идеи серебряного века. 

Он особенно остро ощущал связь му-

зыкальной культуры с философией. 

Музыка была для него источником 

жизни, позволяющим эмоционально 

переосмысливать действительность. 

Философские идеи направляли его 

творческий поиск, который вопло-

щался в его особом цветовом видении 

музыки. Скрябин обладал цветным 

слухом, дающим ощущение цвета 

во время исполнения музыки. Он ре-

шил воплотить свое восприятие в по-

эме "Прометей". Композитор скон-

струировал световой круг и использо-

вал его во время исполнения поэмы, 

а партию света подписал как - "Luce". 

Ещё одной грандиозной задумкой 

стала "Мистерия" - уникальное произ-

ведение, которое должно было соеди-

нить в себе все жанры искусства. 

К сожалению, ни "Прометей", 

ни "Мистерия" не смогли быть вопло-

щены Скрябиным, так как не хватало 

технических возможностей. Родив-

шись раньше времени он не смог во-

плотить свои задумки, но зато он за-

родил идеи, которые были продолже-

ны его последователями. 

 

Елизавета Потехина, 

3 курс ТМ 

 

ПЕРСОНА 

К 150-ТИ ЛЕТИЮ А.Н. СКРЯБИНА 
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ИНТЕРВЬЮ 

 В честь 50-летнего юбилея Сургут-

ского музыкального колледжа 15 янва-

ря состоялись мастер-классы и кон-

церт лауреата всероссийских и меж-

дународных конкурсов, баяниста Алек-

сея Петровича Пересидлого.  

У студентов была возможность 

узнать подробнее о «Рождественском 

концерте», авторском произведении 

музыканта, творческом становлении 

исполнителя, неоклассицизме, а так-

же о покорении нового жанра в совре-

менной баянной музыке. 

 

- «Рождественский концерт»- Ваше 

авторское сочинение. Расскажите, 

пожалуйста, о нем подробнее. Как Вы 

пришли к идее этого произведения? 

Почему оно так называется? 

-  Тема музыки, которая там запечатле-

на, отражается в идее всем известной 

рождественской эпопеи.  

Почему я к этому пришел? Это была 

старая, давняя история, возможно, еще 

со студенческой скамьи. Мне очень 

нравятся «Рождественские» концерты 

Бортнянского, сильно люблю хоровую 

музыку Рахманинова, Чайковского, 

Чеснокова. Духовную музыку, 

но со светским оттенком. То есть 

то, что поется не только в храме или 

церкви, а также может исполняться 

на обычной концертной площадке, 

но тем не менее с религиозной пода-

чей самого контекста. 

Конечно же, до состояния Рахманино-

ва и до «Всенощного бдения» я еще 

психологически не дорос, но тема 

Рождества мне близка, как и, в прин-

ципе, многим живущим в России лю-

дям. Потому что мы все с детства зна-

ем историю о том, как родился Иисус, 

как пришли Волхвы поклониться, как 

царь Ирод в страхе от вести о рожде-

нии нового царя заставил убивать всех 

детей, которые были в ближайшей 

округе. В общем, все это было на слу-

ху. 

И, в принципе, идея Рождества Хри-

стова связана не только непосред-

ственно с героем, с Иисусом Христом, 

она связана с идеей возрождения как 

такового, возрождения человека.  

В последний год, в связи с пандемией, 

постоянно говорю всем одну 

и ту же мысль, которая не является 

лично моей, но она столь философ-

ская. Что мы рождены людьми, и са-

мое главное наше призвание – сохра-

нить в себе человечность и оставаться 

человеком несмотря ни на что. Сами 

видите, какая обстановка… В мире 

происходят такие трансформации 

с людьми и с человечеством в глобаль-

ном смысле слова. И эти трансформа-

ции настолько пугают меня, что я, как 

человек искусства, как человек-

музыкант, как художник, прежде все-

го, хочу это отразить. Так как мой 

предмет искусства – это музыка, я это 

отражаю посредством музыки.  

И поэтому идея написания музыки 

на рождественскую тему была как ни-

когда актуальна. И самое интересное, 

мне почти удалось предвосхитить пан-

демийную историю. Потому что я стал 

писать   осенью 2020 года. Премьера 

состоялась буквально в Рождество 

2021-го.     

«Рождественский концерт» - крупная 

форма. Одно из моих   мечтаний - 

написать музыку для баяна, которая 

звучала бы не менее тридцати минут. 

Мне, как любителю симфонической 

музыки, интересных хоровых звуча-

ний, постоянно в баянном репертуаре 

недостаточно самих форм. Я восторга-

юсь пианистами, которые играют чуть 

ли не с детской скамьи полотна на де-

сять, пятнадцать, двадцать минут. Со-

наты Бетховена, этюды-картины Рах-

манинова… А у баянистов постоянно 

«миниатюрочки». Две минутки такой 

музыки, полторы такой-то, ну макси-

мум там семь с половиной - и всё уже! 

Баянисты уже, бедные, умирают и ду-

мают: «А как это играть?! А как это 

слушать?» 

 И одной из моих фантазий было со-

здать музыку, которая прозвучала до-

статочно полноценно. Вроде целого 

нормального отделения концертной 

формы.  

Это произведение многочастное: 

«Волхвы идут», «Вифлеемская звез-

да», сарабанда «Ирод», «…и избави 

от лукавого…», «Дух свободный», 

«Четыре всадника (чума, война, голод, 

смерть»), «Младенец», «Свет». Оно 

не в стиле концерта. Оно хоть и назы-

вается «Рождественский концерт», 

но это скорее оборот, фигура речи, са-

мо название. Стилистически это похо-

же на сюиту.  

Недавно я разговаривал с хореогра-

фом. Можно даже сделать небольшой 

балет. Потому что балетные формы 

предполагают тридцать-сорок минут. 

Балет – это, как правило, некий дивер-

тисмент, когда одна часть сменяет 

другую, есть определенный сюжет. 

Поэтому, хореографам тоже интересна 

история с «Рождественским концер-

том». Сейчас мы рассматриваем такую 

возможность с Центром искусств для 

одаренных детей Севера. Возможно, 

через год что-нибудь совместное 

и сделаем.    

Хоть эта музыка написана для баяна. 

Я не настаиваю на том, что её можно 

играть только на баяне. Её можно сде-

лать для разных составов: камерного 

состава, можно подключить хор, мож-

но добавить текст, множество других 

инструментов и по-разному аранжиро-

вать.  

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСЕЕМ ПЕРЕСИДЛЫМ 

А.Пересидлый с участником мастер-класса 
на сцене Органного зала  

Сургутского музыкального колледжа 
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ИНТЕРВЬЮ 

Но, конечно же, будучи баянистом, 

я написал музыку, которую прежде 

всего баянистам удобно играть. Она 

раскрывает инструмент в самых своих 

лучших красках. Это не переложение 

музыки, которая написана для форте-

пиано, где приходится много приду-

мывать, искусственным образом фор-

мировать педаль, что-то менять… 

Здесь все сделано так, чтобы любой 

баянист, обладающий хотя бы средним 

специальным образованием уже мог 

это сыграть. В принципе, эта музыка 

доступна отчасти даже и для старших 

классов музыкальной школы.  

Хочется добавить, что я очень серьез-

но увлекаюсь таким направлением как 

новая волна неоклассицизма. Только 

это не та неоклассика, которую все 

знают, родоначальники которой Стра-

винский, Пуленк, Дариюс Мийо. Это 

не неоклассика середины 20 века. Со-

временный неоклассицизм – это такие 

авторы, как: Нильс Фарм, Макс Рих-

тер, Людовиг Эйнауди, Фабрицио Па-

терлини, Ханс Циммер, пишущий му-

зыку для кинофильмов. И череда этих 

композиторов очень огромна. Они пи-

шут музыку в академической манере, 

но при этом достаточно доступным 

языком и в доступных формах.  

На сегодняшний день человек, слуша-

ющий музыку новой неоклассики, ко-

торый даже не приобщен к классиче-

скому искусству, совершенно спокой-

но может влиться в эту среду, в отли-

чии от прослушивания музыки того 

же Бетховена. Да я уж не говорю 

про каких-то серьезных композиторов, 

таких как Шёнберг или Шостакович. 

Это вообще за гранью возможного для 

непосвящённых. А волна перечислен-

ных новых композиторов создает 

в академической манере, современным 

языком отражает свои мысли. И мне 

это тоже близко. Я тоже работаю 

в этом направлении и пытаюсь войти 

в качестве тех композиторов, которые 

пишут в жанре современной неоклас-

сики.  

Вот придумал один из приемов, кото-

рый я позаимствовал не у музыкантов, 

а у художников, у Леонардо да Винчи. 

Прием из живописи, который называ-

ется sfumato. Это такой вид техники, 

который позволяет создавать опреде-

лённую дымку, мерцание, немножко 

расплывчатые образы. Фактически, 

это предвестники импрессионизма. 

Вот это sfumato удалось воплотить 

в жизнь, в звучании баяна. Каким об-

разом? У него есть, в отличии от фор-

тепиано, две клавиатуры, два мануала, 

и они дают разное тембральное звуча-

ние. Я могу играть звук до первой ок-

тавы в правой клавиатуре, и такой 

же звук до первой октавы в левой кла-

виатуре. Но так как тембры будут раз-

ные, это уже будет давать совершенно 

особое звучание. И если еще делать 

возможные накладки гармонических 

оборотов, аккорд будет расплываться, 

звуковая картина будет размазываться. 

Конечно, не в чистом виде, как у Лео-

нардо да Винчи, но тем не менее, это 

очень близко. На фортепиано это сде-

лать возможно только с педалью, 

но это не будет в том чистом виде как 

у баяна, потому что у баяна соединя-

ются два разных тембра.  

 

- Какие произведения еще будут пред-

ставлены на концерте? 

- Я также сыграю музыку минимали-

ста Арво Пярта. Для меня это очень 

ценно, потому что Арво Пярта, в прин-

ципе, никто не играет. Конечно же, 

он не писал ничего для баяна. И со-

гласно тем фактурам, которые у Арво 

Пярта, это практически невозможно 

сыграть. Я применил некоторый сек-

ретный прием. Сейчас не буду его вам 

раскрывать. Я это сделал совместно 

со своим другом - композитором. 

Он участвовал в создании этого дети-

ща.  

Также буду играть произведения еще 

одного представителя неоклассицизма 

из Исландии. Олафур Арнальдс, моло-

дой парень. Примерно моего возраста. 

Огромное количество созданной 

им музыки для фортепиано, его родно-

го инструмента, для камерного состава 

он обязательно соединяет с электрони-

кой.  

Влияние электроники на сегодняшний 

день очень актуально и в академиче-

ской сфере в том числе. И я её очень 

сильно люблю. И развиваю еще такой 

жанр как эмбиент. И подмешиваю, ко-

нечно, звучание баяна. Т.е. элементы 

эмбиента тоже будут звучать. Моя 

главная задача – не уйти от академиче-

ской манеры, но при этом интегриро-

вать баян в нечто современное и нечто 

актуальное на сегодняшний день, что-

бы любой посторонний человек, 

не имеющий никакого отношения 

к классической музыке, тем более 

к академическому баяну, мог прийти 

на концерт.  И я ему мог бы предста-

вить музыку таким образом, чтобы 

он не смотрел прежде всего за моими 

эквилибристическими возможностями, 

как я быстро могу перебирать пальчи-

ками. Он бы не восхищался тем, 

как это ловко получается играть на ба-

яне. Нет. Я хотел бы, чтобы человек, 

пришедший на мой концерт и слушаю-

щий мою музыку, получил заряд 

на эмоциональном энергетическом 

уровне, чтобы он попал со мной 

в определенный биоритм, в определен-

ное биение энергии, которую я задаю. 

Вот это – моя главная задача. И в та-

ком случае уже будет стираться грани-

ца между мной как баянистом, или 

мной как музыкантом, или мной 

как проповедующим академическое 

искусство...Это уже будет совершенно 

не важно. Главное, чтобы человек при-

шел, получил доступную эмоцию, 

и, таким образом, духовно приподнял-

ся на более новую ступень развития.  

И почувствовал себя совершенно дру-

гим человеком.  

 

- «Рождественский концерт» – 

не первое Ваше сочинение?  Когда 

начался Ваш композиторский опыт? 

– Нет-нет. Самое парадоксальное, что 

я стал заниматься сочинительством 

музыки с детской скамьи. Как только 

стал ходить в музыкальную школу, 

то подбирал всё, что только можно, за-

нимался подбором по слуху. Только 

я не говорил так: «Ух! Знаете, я сейчас 

буду заниматься подбором по слуху!» 

Я просто подбирал мелодии, которые 

мне нравились. Мелодии, которые бы-

ли на слуху, которые пела моя мама, 

потому что она у меня всю жизнь по-
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ет. Подбирал разные песни, разные 

композиции. И сейчас хочу сказать 

о важном, о том, что меня глубоко пе-

чалит, что в среде педагогического 

развития нашего образования, и сред-

него специального, и высшего в том 

числе, у нас как-то уходит в сторону 

вопрос создания собственного сочине-

ния, собственного произведения.  

При этом я имею ввиду произведение 

искусства не в глобальном смысле 

слова. 

Однажды мне задала вопрос моя стар-

шая дочь, которая закончила художе-

ственное отделение по классу керами-

ки. Мы с ней постоянно вступали в не-

кий такой профессиональный кон-

фликт. Про себя она говорила: «Я – 

художник. Я постоянно создаю нечто 

новое. Я рисую картины, я создаю ке-

рамические скульптуры. Я что-то со-

здаю. И это что-то – мое произведение 

искусства. А ты просто исполнитель, 

ты исполняешь чужую волю, ты ис-

полняешь чужие произведения.» Я го-

ворю: «Но я же всю жизнь учился 

быть исполнителем». Так вот, наш 

спор направлен на то, что она что-то 

создает свое, а я всего лишь исполняю 

то, что уже кем-то было создано. 

И этот наш разговор был давний. 

И постепенно-постепенно я стал 

укрепляться в мыслях, что всё, 

что я раньше придумывал, сочинял… 

конечно, я стеснялся показать на пуб-

лике. Потому что у меня не было про-

фессионального композиторского об-

разования. Но, как выяснилось, в по-

следствии углубления моего вопроса 

в эту деятельность понял, что такие, 

как Мусоргский, Бородин, у них тоже 

не было композиторского образова-

ния! Они не учились в консерватори-

ях, они не учились в музыкальных 

училищах. Как правило мы читаем 

биографию композитора: «Первые 

уроки музыки маленькому Петру Иль-

ичу дала его мама» И всё вот в этом 

духе. Вот оно развивалось… Потом 

где-то он какие-то уроки взял уже 

у известного пианиста и т.д., и т.д.… 

а раньше это было иначе.   

Сейчас у нас есть система образова-

ния. Сейчас мы пришли – нас должны 

научить играть, научить преподавать. 

А научиться создавать что-то свое – 

нас никто не учит. По крайней мере, 

в мое время никто не учил. Если 

ты хочешь стать композитором, что-то 

сочиняешь, то поступаешь в ВУЗ 

по классу композиции и становишься 

композитором профессиональным. 

Но каждый из нас, каждый из тех, кто 

играет музыку, кто постоянно нахо-

дится в этом процессе, может созда-

вать свое. Он может что-то изобре-

тать, сочинять. И пусть это будет в ка-

кой-то степени банально, пусть это бу-

дет повторение где-то кем-то услы-

шанного. Но в конце концов каждый 

человек представляет собой особую 

личность, индивидуальную, неповто-

римую. Поэтому всё равно создаст, 

что-то выдаст своё, уникальное.  

И вот. Подкрепляясь такими мыслями, 

я стал больше и больше укрепляться 

в собственной уверенности того, что 

я делаю это интересно. Я хотел выра-

жать свои мысли посредством того, 

что приходило ко мне в голову.  

Потом я стал экспериментировать 

с таким моментом. Я полностью отка-

зался от прослушивания фоновой му-

зыки. Я не слушаю радио в машине, 

я не слушаю как таковую музыку, что 

звучит из телевизора. Я ее просто 

не слушаю, потому что не хочу, чтобы 

что-то или кто-то мне навязывал что-

то своё. Хочу, чтобы у меня внутри 

была моя музыка.  

Либо я слушаю по определенному зна-

чению. Мне нужно послушать Бетхо-

вена – я слушаю Бетховена, мне нуж-

но послушать Моцарта – я слушаю 

Моцарта, мне нужен Малер – я слу-

шаю Малера. Мне надо послушать 

Моргенштерна, то я послушаю его. 

Потому что мне это надо, и я хочу   

что-то из этого извлечь.  Но просто 

так я хочу себя обезопасить с точки 

зрения воздействия чего-то потусто-

роннего. И когда я стал это делать, 

я стал чувствовать, что у меня в голо-

ве постоянно звучит какая-то музыка. 

И в какой-то момент понял, что это 

не та музыка, которую я где-то услы-

шал. Что это что-то моё собственное, 

родное.  

Понятно, что не всё написанное тем 

же самым Моцартом неповторимое 

и никогда им не слышимое. Он нахо-

дился, жил в той среде, где музыка, 

звучащая в ту эпоху, была очень схо-

жей. И он рождал гениальные мотивы, 

гениальные произведения, но тем 

не менее, он находился в неком сооб-

ществе, где это звучало. Понятно, что 

и моя музыка, не совсем моя на сто 

процентов.  

Кстати, во времена Баха, Вивальди 

не было понятия об авторском праве. 

Знаете, почему? Потому что у неё бы-

ло другое понятие. Они не считали му-

зыку собственной, они считали, 

что то – провидение Господне, что она 

принадлежит Богу: «Какое авторское 

право?! Да что вы! Не моя эта музыка! 

Как говорится, боженька вложил, 

и я просто все передал». И мне это 

очень симпатично и приятно. Мне ка-

жется, то, что звучит в моей голове, 

тоже не является моим на сто процен-

тов, я просто являюсь тем самым пере-

датчиком, ретранслятором, и у меня 

есть профессиональная возможность 

— это записать и передать.  

 

-  Очень необычно представлять эм-

биент на концертном выступлении. 

Разве эмбиент не фоновая музыка? 

- Фоновая. Абсолютно фоновая… 

В зависимости от того как её подавать. 

Если речь идет о концертном выступ-

лении, то прежде всего внимание фо-

кусируется на исполнителях. А испол-

нитель – он не может быть абстраги-

рованным от публики и от сцены. Ис-

полнитель прежде всего артист. Когда 

исполнитель выходит на сцену, он вы-

носит определенный заряд энергии, 

выносит определенную информацию, 

которую он хочет донести до публики, 

и пользуется определенными сред-

ствами. И музыка – это тоже опреде-

ленное средство, это способ передачи 

той информации, которую хочет доне-

сти артист публике. Так вот эмбиент 

для воплощения этих самых средств 

очень хорошо подходит для меня. Мо-

жет быть, и для кого-нибудь другого. 

В России эмбиент вообще находится, 

возможно, на самой низшей стадии 
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развития. Еще не осознали, не воспри-

нимают на полную катушку. Если 

взять такие страны как Голландия, Да-

ния, Англия, страны Северной Евро-

пы, мы увидим, что там от эмбиента 

без ума. И всё это развивается уже 

много лет.  

В нашей стране, когда я говорю своим 

друзьям по цеху, музыкантам, что мы 

с товарищем, который играет на элек-

тробалалайке, а я на акустическом ба-

яне, – мы делаем эмбиент и подключа-

ем еще в виде play-back авторские 

композиции Брайана Ино. Вот когда 

мы всё это перемешиваем, у них глаза 

на лоб лезут: «А как вы это делаете?» 

Ну вот. Мы это делаем, пробуем и нам 

это нравится. И все это перемешано 

с внутренним миром. Мне близок эм-

биент, близок этот жанр. 

 

- Многие наши студенты мечтают 

поступить к В.А. Семенову. 

- И у меня тоже была такая мечта. 

 

-  Как Вы её осуществили? Легко 

ли было пройти вступительные испы-

тания? 

- Нет, это было нелегко. Еще когда 

я учился в музыкальной школе, мой 

преподаватель, Нина Анатольевна 

Харченко, увидела во мне мальчика, 

подающего большие надежды. Она ез-

дила в Москву, тоже на повышение 

квалификации, и там познакомилась 

с В.А.Семеновым. Когда она увидела, 

как работает этот мастер со своими 

студентами, как они играют, то загоре-

лась идеей, чтобы я попал в класс это-

го профессора. Но я еще был малень-

ким. Нужно было пройти несколько 

этапов: школа, музыкальное училище 

и прочее. Когда я закончил музыкаль-

ную школу и хотел поступать 

к В.А.Семенову, моя мама испугалась 

мегаполиса, Москвы, потому что я ро-

дился в Нефтеюганске, а это совсем 

маленький городок. Это было страш-

но, невозможно. И всё-таки приняли 

решение, чтобы я приехал в Сургут. 

Я поступил в Сургут, в класс Кураки-

на Леонида Николаевича. А тут совер-

шенно случайным образом получи-

лось следующее. На тот момент очень 

активно сюда приезжал с мастер-

классами и концертами Юрий Шиш-

кин, известный баянист и последова-

тель школы Вячеслава Анатольевича. 

И, конечно же, познакомившись 

с Шишкиным, который мне тоже да-

вал мастер-классы, в последствии по-

знакомился еще и с В.А.Семеновым. 

Потому что программа «Новые име-

на», которая существуют и ныне, под-

хватывала всех самых талантливых, 

молодых и озорных. Нас отвозили 

на мастер-классы в Москву, в Суздаль. 

Привозили всех профессоров. И, та-

ким образом, благодаря моим старани-

ям, умениям и навыкам того, что у ме-

ня получалось делать, может быть, 

лучше, чем у других, меня заприметил 

Вячеслав Анатольевич Семенов.   

Но я был не один, кого он заприметил. 

Потому что у него таких подрастаю-

щих мальчиков по всей стране 

и п  всему миру полным-полно. 

Но однажды на одном из мастер-

классов он сказал, что имеет меня 

в виду, если я буду поступать в Моск-

ву, то это было бы здорово. Конечно, 

я этому радовался, это было на 2 или 

3 курсе музыкального училища. Я уже 

планомерно затеял поступление к не-

му. И еще чаще стал появляться на ма-

стер-классах, когда это было возмож-

но. И в момент того, когда мы посту-

пали с ребятами в Гнесинку, я был 

не один. Конкурс на место, именно 

в классе В.А. Семенова был такой. 

У него было 3-4 места, а поступало 

к Вячеславу Анатольевичу, непосред-

ственно тех хороших мальчиков, кото-

рым он сказал: «Я тебя жду. Приезжай 

ко мне» … было человек десять. Более 

того, двух из них он точно брал, пото-

му что это было никак не оговаривае-

мо, это был Юрий Медяник, извест-

ный скрипач, дирижер, баянист, и Са-

ша Поцелуев ‑ это ставленник Юрия 

Васильевича из Ростова-на-Дону. 

Юрий Медяник у Вячеслава Анатоль-

евича был его полным экспериментом, 

учеником, которого он просто с дет-

ства вырастил.  

То есть два места было перекрыто 

и оставалось еще два. И мы приехали 

с моим другом Колей Сивчуком 

в Москву.  И еще несколько человек, 

один из Ульяновска, там Ваня Край-

ник, один из Владимира, один 

из Дальнего Востока. И все мы стре-

мились поступить. И Вячеслав Анато-

льевич Семенов нам сказал: «Ребята, 

вот этих двоих я точно беру, осталь-

ные уж, как говорится, как Бог по-

даст» То есть, кто кого-то перекроет. 

Ну, естественно, мы в горячке, потому 

что всем хотелось. Стали сдавать один 

экзамен, стал кто-то отсеиваться. Сда-

ли второй, специальность – все сыгра-

ли на десятки. Потом пошли испыта-

ния: гармония, коллоквиум, дирижи-

рование, русский язык и прочее. И, так 

получилось, что мне и Коле Сивчуку 

повезло больше всех, больше всех тех, 

кто еще стремился. И так мы попали 

в класс к В.А.Семенову. Мое счастье 

было безграничным.  

Я закончил академию, потом еще три 

года занимался аспирантурой. И даже 

сейчас, когда мы с Вячеславом Анато-

льевичем встречаемся, я с удоволь-

ствием беру от него любой совет, лю-

бой мастер-класс, любое наставление. 

И я очень люблю, когда он меня руга-

ет, когда мне скажет что-то: «Я всё ви-

дел, я всё слышал» – грозя пальцем 

по столу – мне это нравится. Потому 

что я понимаю, что профессора не об-

мануть, профессор, действительно, всё 

слышит и видит, и это меня больше 

заряжает и мотивирует. 

 

Арина Биляк, 

3 курс ТМ 

А.Пересидлый на сцене Органного зала  
Сургутского музыкального колледжа 
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СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Студенты Сургутского музыкального 

колледжа собрались воскресным днём 

в органном зале, чтобы наконец от-

праздновать День Студента!  

Этот праздник душевно объединяет 

студентов, выпускников и их препода-

вателей. Одни вспоминают в этот 

день, как было в "их время", другие - 

рады быть в моменте.  

Традиционно праздник проходит 

25 января, но в связи с эпидемиологи-

ческими условиями он был перенесён 

на 27 февраля. Каждое отделение под-

готовило пародию на отделения своих 

сокурсников, преувеличенно показав 

обычные ситуации студентов и их пе-

дагогов.  

В начале концерта состоялось награж-

дение активных студентов за их успе-

хи в учёбе и общественной жизни кол-

леджа.  

Также в зале присутствовали  

и педагоги, которые с интересом 

наблюдали за происходящим на сцене, 

замечая в лице пародистов и себя.  

В заключении было проведено шуточ-

ное награждение студентов, которые 

долго ждали своей "минуты славы". 

Голосование проводилось во время 

концерта и по его итогам ребята полу-

чили призы, выиграв в таких номина-

циях, как "Лучшая сценка", "Вечный 

студент" и "Глубокий сон колледжа".  

Таким образом, победителями стали 

отделение "Инструментов народного 

оркестра", которые показали пародию 

на фортепианный отдел; Данил Пилип-

ченко, как самый преданный учащийся 

нашего колледжа и Софья Дружкова, 

как олицетворение вечно уставшего 

студента. 

 

Лиана Корешкова, 

2 курс ТМ 

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
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