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Ор ей
В современных реалиях никому не скрыться
от удаленных и дистанционных форматов работы.
Сургутский музыкальный колледж не боится никаких
преград.
Закрытые залы, запрет на массовые мероприятия,
пандемия не стали помехой ни для проведения очередной
осенней творческой школы «Новые имена», ни для
активного участия в конкурсах и фестивалях.
Мы гордимся, что наши преподаватели и студенты
в это нелегкое время активно реализуют весь свой
творческий потенциал.
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ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА
«НОВЫЕ ИМЕНА» В НОВОМ ФОРМАТЕ
КАК ЭТО БЫЛО

СЛОВО УЧАСТНИКАМ
Редколлегия газеты «Орфей» не могла не узнать у участников осенней
творческой школы «Новые имена» их
впечатлениями о прошедших мастерклассах.
Всем участникам мини-интервью было задано 4 вопроса:

Мастер-класс Ю.В.Шишкина в 2019 году

В этом году мастер-классы осенней
творческой школы "Новые имена
Югры" прошли в новом онлайн
формате. Несмотря на все сложности
и непривычность подобной организации занятия прошли максимально
плодотворно.
54-м участникам представилась возможность заниматься у профессоров
ведущих консерваторий: А.Б. Тростянского (скрипка), М.И. Уляшкина
(домра), Е.С. Брахмана (фортепиано),
И.О. Паращука (саксофон, кларнет),
Ю.В. Шишкина (баян), Н.В. Гринес
(фортепианный ансамбль, камерный
ансамбль).
Уроки были очень познавательными
и интересными. Связь с профессорами производилась с помощью платформы Skype. Благодаря высококачественному оборудованию, звук
передавался с высокой точностью,
что позволило максимально продуктивно работать как над звучением,
так и над образным строем произведений.
Для проведения мастер-классов в колледже было выделено 2 учебных
аудитории, оборудованных интерактивными панелями и сцена Органного
зала. Таким образом студенты и
преподаватели
смогли
посещать
уроки, соблюдая все меры личной
безопасности и противоэпидемические рекомендации.
Конечно, не хватало наглядного примера и вдохновляющих концертов.
Но, несомненно, каждый из посетивших мастер-классы, смог вынести
для себя что-то новое и нужное.
Арина Курочкина
3 курс, Ф
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1. Впервые ли Вы принимаете участие в мастер-классе этого педагога?
2. Понравился ли Вам урок у этого
педагога? Что нового Вы почерпнули для себя?
3. Хотелось бы Вам попасть в класс
к этому педагогу?
4. Как изменился Ваш взгляд на трактовку произведений, над которыми
Вы работали на мастер-классах?
Предлагаем и вам, дорогие читатели,
разделить эмоции с молодыми музыкантами.
Большинство
респондентов
не
первый раз принимает участие в
мастер-классах именно этих педагогов. Причем 100% опрошенных хотели бы попасть в класс к данным
профессорам.
Впечатления о занятиях остались
самые положительные.
Профессор заставляет посмотреть на
произведение с другой стороны: художественной, а не технической, картина приобретает цельность. Начинаешь искать краски, подходящий звук.
Услышать мнение другого музыканта
всегда интересно.
После мастер-класса моя трактовка
существенно не поменялась, скорее
стала более интересной, дополненной.
Екатерина Панова, 3 курс, ОСИ
Конечно, мне очень понравился урок
у Евгения Семёновича Брахмана.
Во время мастер-классов с Евгением
Семеновичем и Натальей Вячеславовной Гринес абсолютно каждый
из обучающихся получает заряд энергии, который посылает нам профессор, получает ту необходимую информацию, которую он доносит в такой короткий срок. Это всё непосредственно проходит через голову,
сердце, чувства, внутренне наполняя
каким-то новым светом, новым видением того или иного произведения.

Мастер-классы помогли мне взглянуть на произведение с другой стороны, разнообразив его образно.
Мария Егорова, 2 курс, Ф
Уроки были наполнены полезной
информацией, педагог объяснял все
доступно и интересно, я очень рада
что
Новые
имена
состоялись
несмотря на карантинные условия.
Наша трактовка была схожа со
взглядом профессора, он лишь немного скорректировал её и поделился
своими секретами на счёт исполнения
некоторых мест.
Ксения Иванова, 3 курс, Ф
Мне очень понравился урок, было
очень интересно слушать и наблюдать за процессом работы
Анна Туринцева, 2 курс, Ф
Уроки были очень интересными и
полезными, несмотря на такой необычный формат. На уроках реакция
на замечания была намного острее,
ведь понимаешь, что тебе не смогут
продемонстрировать.
У моего преподавателя очень схожа
трактовка с профессором, поэтому
мастер-классы добавили в наши
произведения определённые нюансы,
которые вывели моё исполнение на
концертный уровень.
Арина Курочкина, 3 курс, Ф

Пресс-центр
БУ «Сургутский
музыкальный колледж»
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МНЕНИЕ МАСТЕРОВ

Пресс-центр газеты «Орфей» не мог
оставить
без
внимания
преподавателей
творческой
школы.
Конечно, дистанционный формат
не позволил нам пообщаться вживую,
но мастера нашли возможность ответить на наши вопросы и поделиться
своим мнением о результатах проведенных занятий.
Гринес Наталья Вячеславовна доцент кафедры камерного ансамбля
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, лауреат
международных конкурсов.
Каковы Ваши впечатления от творческой школы в этом году?
Впечатления в этом году коренным
образом отличаются. Мы не смогли
приехать из-за пандемии, и творческая школа проходила в онлайн
формате. Конечно, это очень давит. К
огром-ному сожалению, мы уже
привыкли к такому виду деятельности, но она лишает нас самого
ценного - живого общения, музицирования... Если мы хоть немногоо были
полезны вашим ребятам, то мы уже
счастливы.
В основном, Вы преподаете дисциплины, связанные с ансамблевой деятельностью. Насколько важно взаимопонимание внутри коллектива для
творческой деятельности?
Да, я преподаю камерный и фортепианный ансамбль. Взаимопонимание коллектива является неотъемлемой его частью. Я бы даже сказала
основополагающей! Даже если оба
или трое партнеров замечательные
профессионалы, но у них нет взаимопонимания внутри, они не смогут
сыграть... Момент чувства локтя,
взаимное уважение, радость, творчество поиска, безусловно, необходимы для игры в ансамбле.
С какими трудностями Вы как
преподаватель столкнулись в период
дистанционного
обучения?
Как
реагировали студенты? Какие Вы
находили выходы?
Возникло очень много сложностей
в период дистанционного обучения.
Все ребята разъехались по своим
домам и очень сложно было их каким-то образом стимулировать к занятиям. Я собирала ребят в Zoom, и мы
общались. Друг другу рассказывали

о творчестве композитора, о биографии. Каким-то образом я пыталась
стимулировать их и к изучению нового репертуара, и слушанию записей.
Моя роль во многом из педагогической переросла в психологическую.
Просто оказывать поддержку, чтобы
ребята не сдавались, занимались.
Конечно, очень хотелось, чтобы все
это побыстрее закончилось.
Жаль ребят, которые в этом году
заканчивали. На государственный
экзамен у меня планировался квинтет
Донаньи. В итоге каждый писал свою
партию, это очень грустно, но такая
сейчас действительность, к сожалению.
В это нелегкое время многие люди
начали уделять больше времени
саморазвитию. Удалось ли Вам
открыть для себя что-то новое или
начать изучать что-то, до чего
«никак не доходили руки»?
Пандемия нам позволила провести
больше времени вместе с семьей. Это
большой плюс, большое счастье.
Сплотились, сдружились, читали
вместе, общались, вместе гуляли.
И, конечно, в любой ситуации нужно
находить позитивные моменты. Я стала больше читать, больше слушать.
Очень жалко, что не получилось
доиграть
скрипичную
сонату
Бетховена, ведь в этом году у меня
была такая задумка - сыграть все
скрипичные сонаты с тремя разными
солистам. Нам в консерватории
предстоит фестиваль Бетховена в декабре. Надеюсь, что хотя бы Крейцерову сонату мы доиграем с Еленой
Корженевич.
Конечно, пытались себя занимать,
пытались развиваться. Обычный ритм
жизни ушел. И, когда живешь от концерта до концерта, когда они срываются, то очень непросто психологически. Мы максимально поддер-

живали друг друга. Поэтому я считаю, что в чем-то пандемия пошла
нам на пользу.
Удалось ли установить контакт
с участниками мастер-класса? Какие
есть особенности работы в новом
формате?
Я очень надеюсь, что с ребятами участниками мастер-класса - мы
смогли установить контакт. Очень
не хватало живого, настоящего
общения, потому что очень часто
интернет зависал, приходилось какието вещи повторять, просить то быстрее, то медленнее. Ребята замечательные, очень многих помню с прошлого
раза. Выросли, стараются. Это
здорово!
Особенности работы в новом формате
скорее негативные, но, в любом
случае, если хоть какая-то крупица
пользы от этих мастер-классов была
для ребят, я уже очень счастлива.
Спасибо вам за такую возможность!

Брахман Евгений Семёнович –
профессор, заведующий кафедрой
специального фортепиано Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, лауреат международных конкурсов.

Как реализовывалась Ваша исполнительская деятельность в период самоизоляции?
Удалось сделать несколько записей
с оркестром, удалось съездить на концерт в Тюмень, но этот концерт, к сожалению, был связан с очень
трагическим событием - с уходом
из
жизни
главного
дирижера
Тюменской филармонии Евгения
Ивановича Шестакова. Изначально
это
планировалось
как
наш
совместный дебют, и я очень ждал
этой встречи. Тем не менее концерт
состоялся, я счастлив что его спасли,
и выражаю благодарность Тюменской
филармонии и дирижёру Владимиру
Добровольскому за это совместное
творчество. Это было действительно
творчество и фактически первый
такой филармонический концерт
вместе с оркестром на самоизоляции.
Сейчас
потихонечку
ситуация
налаживается. 2020 год - год Бетховена, поэтому в планах сейчас учасЕвгений Брахман и Наталья Гринес тие в фестивале Бетховена в Нижнем
на сцене Органного зала Сургутского Новгороде и дальнейшие выступмузыкального колледжа
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ления с оркестром. К сожалению
концерты, которые должны были
состояться совсем скоро в Ижевске,
Анапе и в Новороссийске, перенеслись на весну следующего года,
будем ждать развития событий.
В это нелегкое время многие люди
начали уделять больше времени
саморазвитию. Удалось ли Вам
открыть для себя что-то новое
или начать изучать что-то, до чего
«никак не доходили руки»?
Самое главное - мы никогда не проводили столько времени с семьей,
и это было здорово. Мы отдохнули,
проехали на автомобиле до Анапы
и Крыма, провели очень хорошо
время вместе. Освоили так называемый авто туризм. Это приключение
нам очень понравилось.
Кроме того, больше времени стало
уходить на самостоятельные занятия
дома. Счастье, что у нас такие
понимающие соседи, ведь бывало,
что мы занимались в трех комнатах
одновременно: на фортепиано мы
с Натальей и наша дочка Лиза
на скрипке. Она тоже провела это
время с пользой - прошла отбор
во
Всероссийский
юношеский
оркестр Башмета и вместе с оркестром ездила по России.
А еще я купил беговую дорожку себе,
ведь одной диетой не спасёшься…
В свете все тех же событий,
вступительные испытания в учебные
заведения по всей стране прошли
в новом, непривычном формате.
Не могли бы Вы вспомнить, как
проходили Ваши вступительные
испытания в консерваторию?
Ничего отвратительнее, чем экзамены
этого года, я не помню в жизни.
И ГОС экзамены, и вступительные
экзамены в консерваторию прошли
в дистанционном формате. Честно,
не хочется даже вспоминать, как это
было. Очень жалко ребят, они
лишились самого главного праздника
(я имею ввиду выпускников), главных
экзаменов, концертов, выступлений,
выступлений
в
ансамблях.
Я
понимаю, что, наверное, сейчас
может быть есть директива хвалить
технологии
современные,
петь
дифирамбы интернетам и телефонам,
но, честно говоря, я не отождествляю
это с профессией музыканта ни коим
образом, хотя люблю интернет.
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В чем на Ваш взгляд + и - проведения
занятий творческой школы в дистанционном формате?
Плюсов нет в дистанционном формате, разве что это лучше, чем вообще не заниматься, а все остальное
это один сплошной минус.
Во-первых, на сегодняшний день
не придумано ни одной программы,
ни одного ресурса, который смог
бы передавать звук музыкального
инструмента без искажения с обертонами, с регистрами, с множеством
аккордовой фактуры или одноголосие, если мы берем скрипку
или духовой инструмент. Поэтому мы
всегда фильтруем, делаем скидку,
думаем, домысливаем, как на самом
деле это звучит.
Во-вторых, наши занятия индивидуальны, и они подразумевают
личный контакт начиная от чисто
физиологического. Мы следим за руками, можем направить, обратить
внимание на мелочи: как согнут
палец, куда повернут локоть, и все
это меряется долями градусов или
миллиметров, нужно очень чутко
и быстро увидеть и подправить руку,
или палец, или плечо, особенно, если
мы говорим о детской педагогике.
Постановка руки возможна только
при личном присутствии. У каждого
есть свои хитрости, свои уловки, свои
упражнения, это чисто физиологическая работа.
Что
касается
дистанционного
обучения на уровне ВУЗа, то, в первую очередь - это потеря красочности, отсутствие работы над звуком,
потому что микрофоны увеличивают
пиано, уменьшают форте, срезают
динамику. Эмоциональная передача
совершенно непонятна. Поэтому я категорический противник дистанционного обучения, и я считаю, что
на уровне групповых занятий,
безусловно,
можно
преподавать
сольфеджио, можно преподавать
теорию музыки, гармонию, общеобразовательные предметы, не требующие индивидуального подхода.
А в остальном один сплошной минус.
Так что дай Бог чтоб все это поскорее
закончилось.

Шишкин Юрий Васильевич –
Заслуженный артист Российской
Федерации,
солист
Ростовской
государственной филармонии, почётный профессор Шанхайской консерватории, Северо-Кавказского института искусств (г. Нальчик), доцент
Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, лауреат международных конкурсов.
Каковы Ваши впечатления от
творческой школы в этом году?
Изменилось ли что-то с последнего
Вашего визита?
Для меня эти школы не сравнимы,
как не сравнимо живое общение с общением онлайн. В общении онлайн
действуют одни законы: реакции
и восприятие твое и твоего
собеседника совершенно другое.
Поэтому я хочу сказать, что все,
на
мой
взгляд,
как
всегда,
замечательно.
Огромная благодарность организаторам, конечно, Ольге Дмитриевне
Пилецкой,
потому
что
она
вдохновительница этого замечательного проекта, замечательной школы,
и многолетняя дружба дает мне
основания сказать, что без нее
не было бы этой школы, не было бы
такого подвижнического отношения
к детям, к занятиям с ними, к ремеслу, труду педагога.
Я бы в меньшей степени соглашался
на онлайн проекты, они все-таки
специфические, если бы не понимание, что я этих детей знаю.
Понимание, что я многие годы
тружусь, чтобы этот сад продолжал
расти, и чтобы новые деревья,
которые высаживаются в нем, также
опылялись от соседних деревьев,
от тех, кто удобряет землю, помогает
ухаживать за деревьями, чтобы
приходили туда только самые
необходимые, лучшие люди. И я сам
понимаю, что я в ответе за тех, кого
приручил, как сказал Сент-Экзюпери.
Мне очень хочется, чтобы это
продолжалась, и чтобы во главе этого
всего стоял вот такой уникальный
профессионал, педагог, музыкант –
Ольга Дмитриевна Пилецкая. С ней
мы пройдем все самые трудные
периоды, даже если это будет
не просто онлайн, если это будет
подполье, я все равно буду заниматься с детьми, потому что во главе
Сургутской школы «Новые имена»
стоит Пилецкая.
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ИНТЕРВЬЮ
Добавлю только, что если изменилось
что-то, то это большая концентрация
детей и педагогов на взаимодействии
и контакте друг с другом. Раньше мы
смотрели друг на друга без преград,
а теперь мы смотрим друг на друга
и общаемся через замочную скважину,
поэтому очень важно не отвлекаться,
очень важно концентрироваться друг
на друге. Напряжение очень высокое,
и контактность была накаленная,
не упустить ни одного слова, не упустить ни одного звука.
Удалось ли установить контакт
с участниками мастер-класса? Какие
есть особенности работы в новом
формате?
Да, я установил контакт со всеми.
Если я ребенка вижу впервые, то точно
знаю педагога, сидящего рядом с ним.
Мои требования уже много лет
слышат педагоги в Сургуте, я надеюсь,
что они способствуют росту. Я сам
вижу, что многие дети растут,
надеюсь, что это вызывает достойный,
добрый и взаимный отклик, и поэтому
все проходило очень насыщенно,
плодотворно.
Основная трудность была в звуке.
В нашей профессии, звук – это
основное. Звук – это не только
носитель информации, это природа
исполнителя, его образ, его биография,
его уровень интеллектуальный и музыкальный. Мы работали над виртуальным звуком. Это равносильно тому,
что я рассказывал бы о ткани, из которой будет сделан костюм, не имея
в руках этой самой ткани. То же самое
с музыкальным звуком, это тоже
музыкальная ткань, которую я точно
ощущаю во многих параметрах,
большая часть из которых была
исключена.
Еще одна особенность в дистанционном формате в том, что я очень
многое фильтрую, не могу сказать
больше, чем обычно говорю в классе.
С одной стороны, вроде, хорошо, ты
концентрируешься на определенных,
очень сжатых и лаконичных мыслях,
но с дугой расширить ассоциативный
ряд примеров, которые ты бы мог
привести, очень сложно. Сказать в момент игры, помочь параллельно
невозможно, уж не говоря о том, что
отсутствует
физический
контакт.
Человек не чувствует твоих жестов,
не может понять твоего выражения
лица. Мне кажется, это только 30
процентов того, что мы можем сделать

в очном обучении.

города. Я даже выезжал в Сербскую
республику – город Углевик, Бьелино.
С какими трудностями Вы как пре- К сожалению, Сургут перенес мой
подаватель столкнулись в период приезд на более поздний срок и у меня
дистанционного обучения? Как реа- впереди Казань.
гировали студенты? Какие Вы
находили выходы?
Мы все учились терпению, мы все Паращук Игорь Олегович - професучились вовремя слушать друг друга, сор Уральской государственной конучились говорить не параллельно, серватории им. М.П. Мусоргского.
а поочередно. Я не раздражался, когда
что-то не получается у студента, когда Впервые ли вы даете мастер-классы
он недослышит или не среагирует. в Сургуте?
Учился общаться на расстоянии, Нет. У меня уже был такой опыт.
учился
общаться
дистанционно.
Я изучал, по сути, другую профессию. Какие общие впечатления от сотЭто не учитель в обычном понимании, рудничества с нашим колледжем?
а учитель виртуального пространства. Наилучшие
В дистанционном обучении есть,
конечно,
специфические
вещи, Занимаетесь ли в это непростое
которые все знаю, мы все об этом время
исполнительской
деятельговорим:
что
звук
опаздывает, ностью? Как это происходит?
и не нужно помогать студенту Я даю концерты в тех залах, где есть
сохранить темп, потому что он совсем условия в нынешней ситуации
в другой временной скорости. Это
очень сложно.
Кроме саксофона Вы владеете еще
Конечно, есть плюсы у этой системы, армянским дудуком и английской
но
плюсы
очного
обучения волынкой. А какой инструмент более
невозможно
переоценить,
они всего близок для Вас?
громадные. Это все равно, что Кларнет. Я долгое время работал в тепитание. Кормить ребенка тридцати- атре оперы и балета и играл именно
процентным питанием будет недоста- на этом инструменте.
точным для развития организма. Также и с музыкой. Когда работаешь Жизнь нынешних студентов и школьсо студентом, ты работаешь не только ников совершенно не похожа на все,
над музыкой, ты общаешься с чело- что было до. И, безусловно, оставеком, а это очень важно и ценно.
нется в их памяти навсегда. А не могли бы Вы немного рассказать о своей
Как реализовывалась Ваша исполни- студенческой поре?
тельская деятельность в период С 16 лет я начал профессионально
самоизоляции?
работать в оркестре. Для этого
Моя исполнительская деятельность пришлось все оставшееся время, а это
осталась на высоте. В период самои- практически день и ночь, заниматься
золяции были заведения, которые на инструментах.
не закрывались, поэтому хотя бы, раз Помимо этого я играл на танцах
в неделю я играл небольшие концерты и других мероприятиях, чтобы иметь
для студентов, с которыми занимался, финансовую свободу и возможность
просто приглашал знакомых. Свою брать уроки у ведущих специалистов
музыкально-исполнительскую форму
я держал на высоте, занимался очень
много. Я от 5 до 8 часов занимаюсь
Материал подготовили:
каждый день. Это очень серьезно
Арина Коновалова
помогает держать форму.
3 курс, ТМ
Кроме того, с середины сентября
и до конца октября у меня были
Арина Биляк,
концерты по небольшим городам.
Алёна Манько,
Больших концертов не было, я стал
Елизавета Потехина
давать концерты без афиш, люди
2 курс, ТМ
сидели в маске в зале, я не с кем
не общался близко, сохраняли дистанцию. Это хоть как-то подпитывало
музыкальную жизнь того или иного
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НАШИ ПОБЕДЫ
Иванова Ксения
Лауреат 1 степени VIII Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству» (2829.10.2020, г. Тамбов)
Курочкина Арина
Лауреат 1 степени VIII Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству» (2829.10.2020, г. Тамбов)
Лауреат 2 степени Всероссийский
конкурс-фестиваль "Золотые таланты
России" (02-03.10.2020, г. Москва)

Несмотря на все ограничения студенты колледжа продолжают показывать
хорошие результаты не только в
учебной деятельности, но и на конкурсах различного уровня.
Отметим достижения самых активных лауреатов.
Кислицына Ульяна
Лауреат 1 степени Международны й
фестиваль-конкурс "Планета талантов" (10.10.2020, г. Москва)
Карвель Глеб
Лауреат 1 степени Международны й
конкурс "Вокальное и инструментальное творчество" (13.10.2020, г.
Красноярск)

Карагичева Дарья
Лауреат 1 степени VIII Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству» (2829.10.2020, г. Тамбов)
Рашкулевич Александра
Дипломант VIII Международный
конкурс
музыкантов-исполнителей
«Путь
к
совершенству»
(2829.10.2020, г. Тамбов)
Серкова Евгения
Лауреат 1 степени Международный, музыкальный, ежегодный открытый дистанционный конкурс
"В единстве мы сильны" (0104.11.2020, г. Санкт-Петербург)

России" (21-22.11.2020, г. Москва)
Коненко Семён
Лауреат 1 степени VIII Всероссийский конкурс юных исполнителей
на классической гитаре и мандолине
имени В.М. Деруна (14-15.11.2020,
г. Екатеринбург)
Ихно Валерия
Лауреат 3 степени VIII Всероссийский конкурс юных исполнителей
на классической гитаре и мандолине
имени В.М. Деруна (14-15.11.2020,
г. Екатеринбург)
Ногай Андрей
Лауреат 1 степени Международный
онлайн конкурс музыкального исполнительства
«Kamerton
Competition» (г. Москва)
Панова Екатерина
Лауреат 2 степени Международный
онлайн конкурс музыкального исполнительства
«Kamerton
Competition» (г. Москва)

Гусева Вероника
Лауреат 2 степени Всероссийский
конкурс-фестиваль "Золотые таланты
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