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В честь Дня учителя
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День
Учителя России. Именно в этот день
нашим дорогим преподавателям мы
выражаем слова благодарности, дарим цветы, подарки и устраиваем
концерты. Ваша работа требует
огромного терпения и самоотдачи.
Преподаватель должен постоянно
совершенствоваться
в
профессиональном
плане
и не только превосходно знать свой
предмет, но и уметь донести его
до учеников в доступной форме.
Труд преподавателей заслуживает
искреннего
признания
и благодарности. И в этот прекрасный день студенты нашего колледжа
подготовили несколько поздравительных слов специально для Вас!

и, конечно, за знания, которые вы
нам даёте!
Полина Верная,
4 курс ОДиУИ

Дорогие наши педагоги! Хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать неисчерпаемых
сил, стремлений, интересных идей и
творческих задумок, взаимопонимания с коллегами и студентами, успехов и прекрасного настроения! Спасибо за ваше терпение и внимание,

Дорогие педагоги! Все студенты
Сургутского Музыкального Колледжа желают искренне поздравить
вас и от всей души поблагодарить
за подаренные бесценные знания,
за трудолюбие и доброту, за терпение и высокий профессионализм. Мы
любим и ценим вас, берём с вас при-

Хочу поздравить ВАС - наших дорогих преподавателей с этим прекрасным праздником. Учитель - это не
просто профессия, это целый жизненный путь. Своей целеустремлённостью и профессионализмом вы
подаёте нам хороший пример и я
счастлив, что у меня есть замечательная возможность всегда учиться у вас чему-то новому. Хочу пожелать вам от всей души счастья,
и чтобы вы всегда могли нести свет
знаний в наши молодые умы !
Данил Ларионов,
2 курс ТМ

мер и гордимся тем, что нам выпал
шанс стать вашими учениками.
Будьте счастливы! С праздником!
Валерия Ихно,
Полина Карачинцева,
2 курс ИНО
Дорогие педагоги! Мы хотим поздравить вас, с вашим профессиональным
праздником. От лица ОДиУИ мы хотим вам пожелать, чтобы в вашей
жизни было больше "мажорных"
моментов, и все уроки проходили
в темпе "Vivo"!
1 курс ОДиУИ
Выражаем огромную благодарность
за достойный и бесценный вклад
в
развитие
образования,
и преподавательской деятельности.
Наши успехи - это результат вашей
плодотворной и сплоченной работы.
Михаил Вартик,
4 курс ОДиУИ
Материал подготовила
Дарья Кузьмина,
4 курс ОДиУИ

Любимым преподавателям от благодарных выпускников
Приятно получать поздравления
от своих учеников, но еще больше
радости доставляют теплые пожелания выпускников!

странять искусство и не расстраиваться из-за малейших неудач.
С праздником!
Лобода Татьяна

Спешу поздравить всех преподавателей колледжа с Днем учителя!
Хочу выразить свою благодарность
Татьяне Михайловне Киреевой и Валентине Михайловне Никифоровой
за то, что я продолжаю учиться
по воей специальности. Юлия Валерьевна Савинская, благодаря Вам я
хорошо развила свой голос, теперь
на первом курсе ВУЗа я солирую
в двух хорах оперы П.И. Чайковского
«Иоланта», пою соло Иоланты
и попала в класс лучшего педагога
по вокалу. Ольге Аркадьевне Малашонок и Алине Анатольевне Поповой
выражаю благодарность за мои знания в области теории музыки. Я благодарна всем свои преподавателям
за всё. Я стала такой благодаря вам.
Стала более упорной в достижении
своих целей. Спасибо вам за всё
и поздравляю вас с Днем учителя!
Морозова Диана

Сургутский Музыкальный Колледж
– удивительное место. Он стал нам
вторым домом, а студенты и преподаватели – семьёй, которых объединяет музыка. Безумно скучаю!
От всей души хочу поздравить дорогих преподавателей Сургутского
музыкального колледжа с Днём учителя. Желаю вам терпения, крепкого
здоровья и, конечно же, вдохновения
для новых творческих побед!
Мищенко Анастасия

Хочу поздравить весь преподавательский состав колледжа! Вы –
лучшие
преподаватели,
мудрые
наставники, чувственные личности.
Безумно счастлива, что получила
благодаря вам этот неизмеримый
опыт. Вы воспитали во мне грамотного слушателя и достойного человека. Желаю вам продолжать распро«Орфей» №41 - Сентябрь-Октябрь, 2019

Пользуясь моментом, хочется
от всей души поздравить всех педагогов Сургутского музыкального колледжа с Днем учителя! Не побоюсь
сказать, что именно в нашем колледже самые уникальные и лучшие педагоги! Благодаря их терпению, доброте, честности и большим сердцам,
наши студенты, действительно,
выделяются на общем фоне в лучшем
свете. Я очень ценю всё – все уроки!
и очень скучаю. Благодарна вам
за каждую минутку проведенную в
СМК, вы лучшие!
Воробьева Олеся
В преддверии праздника «День учителя» хочу поздравить любимых педагогов Сургутского музыкального
колледжа! Особую благодарность

за огромный труд (умственный, моральный и физический) выражаю
всему отделу «Теория музыки»,
а также любимым Алле Михайловне
и Игорю Алексеевичу Шандурским,
Татьяне Михайловне Киреевой! Желаю всем-всем крепкого здоровья,
вдохновения, терпения и любви к своему делу!
Фёдорова Элина
Дорогие преподаватели, поздравляю вас с Днем учителя!
Татьяна Михайловна, Алина Анатольевна и Вероника Владимировна!
Сил вам, новых творческих идей
и хороших студентов. Спасибо вам
за то, что в меня вложили, за все
те знания, которые я получила благодаря вам. Татьяне Михайловне хочу
пожелать здоровья и благополучия!
Оставайтесь такой же полной энергии, жизненных сил и вдохновения!
Гехт Дарья
Хочу поздравить всех преподавателей колледжа с Днем учителя!
Желаю терпения и сил для дальнейшей работы. Очень скучаю по колледжу. Непривычно сейчас находиться
вдалеке от Яны Юрьевны, соскучилась по вам!
С любовью Бегимай
Бечедовала
А.А. Попова,
Преподаватель ПЦК
«Теория музыки»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
БЫТЬ ГРАМОТНЫМ —
ЭТО МОДНО
Ежегодно 8 сентября отмечается
Международный день грамотности,
учрежденный ЮНЕСКО в 1966 году.
Не оставили без внимания этот день
и в Сургутском музыкальном колледже.
С самого утра 9 сентября у каждого
студента, преподавателя и сотрудника колледжа была возможность проверить свои знания в области русского языка с помощью решения орфографические и пунктуационные задач в тексте.
Ровно в 13:40 все желающие приняли участие в квест-игре «Мы знаем русский на "отлично"!». Разработкой сценария и подбором задач занимались студенты 2-го курса под руководством преподавателя А.С. Донченко.
В игре участвовали 4 команды.
Участники получали подсказки, благодаря которым узнавали названия
станций, на которых выполняли
увлекательные и в то же время интеллектуальные задания по орфоэпии, лексике, орфографии и т.д.
На каждой станции студентов встречали координаторы, которые и ориентировали игроков на месте.
Как отмечает студентка 2-го курса
Ихно Валерия: «Мне сложно определить, что было интереснее, разрабатывать само задание или выступать в роли ведущей, но я переживала, справятся ли команды с моим
заданием».
Участники игры первого курса говорят о том, что им удалось не только подтянуть знания в области родного языка, узнать много нового,
но и поближе познакомиться друг с
другом, что очень важно для сплочения коллектива.
«После прохождения квеста я убедился, что нужно совершенствовать свои знания, тем более, когда
это касается твоего родного русского языка», - утверждает один из
участников, студент 1 курса Матвеев
Алексей.
По итогам игры все студенты
с уверенностью заявили, что необходимо постоянно работать над повышением уровня собственной грамотности. Ведь быть грамотным - это
модно!
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«ЗАКРЫТЫЙ» КОНЦЕРТ В СурГУ
18 сентября самые смелые студенты музыкального колледжа получили уникальную возможность посетить «закрытое мероприятие» Сургутского университета – концерт
симфонического оркестра Сургутской филармонии с участием приглашённого пианиста Юнь Сюйхуа
(Китай). Данное мероприятие состоялось в рамках просветительского
проекта «Филармонические сезоны
в СурГУ».
Молодой артист, ещё даже не поступивший в консерваторию поразил
слушателей мастерством игры и завораживающим владением инструментом уже с первых тактов.
Особого внимания заслуживает
организация и проведение концерта.
Дирижёр и художественный руководитель оркестра Михаил Леонтьев
исполнял роль конферансье, не только объявляя произведения, но и повествуя о композиторе, условиях
создания произведения (чаще всего
звучали опусы, написанные как музыка к кинофильмам). Так что у всех
слушателей, даже совсем ничего не
знающих о музыке, появилась возможность расширить кругозор и пополнить копилку знаний о музыке.
Стоит отметить, что большую по-

ловину заполненного зала представляли студенты. Этот факт - достойный показатель того, что культурные
события интересны молодому поколению.
В завершении мероприятия слушателей обрадовали известием о том,
что это далеко не единственный
в рамках данного проекта – в СурГУ
открылся филармонический сезон.
Жаль только, что билеты на эти мероприятия музыкальному колледжу
не выделяются, и студентам, порой,
приходится пробираться на концерты окольными путями.
Материал подготовили
Тамара Джохадзе,
София Кавардакова,
1 курс ТМ

МЫ ВЫБИРАЕМ МИР!
Преподаватели, студенты и сотрудники Сургутского музыкального колледжа
приняли участие во всероссийской акции «Голубь мира». Посмотрите, как
это было

Материал подготовила
Полина Карачинцева,
2 курс ИНО

Фото из архива Сургутского
музыкального колледжа
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
Фото-репортаж

Фото из архива Сургутского
музыкального колледжа
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ПАРАД
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕТСТВА

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Фото из архива Сургутского
музыкального колледжа
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В
МУЗЫКАЛЬНОМ КОЛЕДЖЕ
2
сентября
в
Сургутском
музыкальном колледже состоялся
концерт, посвященный Дню знаний.
Это мероприятие привнесло в
колледж праздничное настроение и
подарило его всем студентам,
преподавателям
и
родителям
студентов‑первокурсников, которые
поступили в этом году в наш
колледж. На сцене Органного зала
выступили
студенты
исполнительских
специальностей.
Многие из них участвовали в
творческой школе «Новые имена» в
Суздале, и поэтому у них уже была
готова программа выступления.
С тёплой приветственной речью
выступила директор Сургутского
музыкального колледжа Л. В.
Яруллина, пожелав всем студентам и
преподавателям успехов в новом
учебном году.
Мы взяли интервью у студентки III
курса специальности Инструменты
народного
оркестра
Ирины
Черниковой.
– Как Вы провели лето?
–
Лето
я
провела
очень
плодотворно: занималась в летней
школе
музыкального
исполнительского
мастерства
в
городе Тамбов с преподавателем
РАМ им. Гнесиных Е.Н. Мочаловой;
приняла
участие
в летней
международной творческой школе
«Новые имена» в городе Суздаль, где
посещала мастер-классы профессора
РАМ им. Гнесиных В.П. Круглова.
Благодаря
этим
замечательным
педагогам я улучшила технические
навыки и усовершенствовала своё
музыкальное исполнение на домре.
– Какие впечатления у Вас
по поводу этого концерта?
– Прошедший концерт мне очень
понравился, и я рада, что приняла
в нём участие.
– Какие у вас творческие планы
на этот год?
– В этом учебном году я продолжу
идти к своей цели и буду активно
работать над звукоизвлечением и
техникой, а также планирую принять
участие во многих концертах и
новых
проектах
Сургутского
музыкального колледжа.
–Мне концерт тоже понравился,
так
как
в
нём
студенты
старшекурсники
своими
выступлениями показали пример
для первого курса!
Материал подготовил
Павел Колев,
2 курс ТМ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Студенты
первого
курса
специальности Теория музыки,
проучившись месяц в музыкальном
колледже, взяли интервью у
однокурсников
каждой
специальности.
Картина
получилась
пёстрая,
неоднородная,
но
общие
впечатления у студентов похожие –
все рады тому, что удалось
поступить, а учёба ни у кого не
вызывает особых затруднений. Пока
что…
Вот вопросы, которые мы
задавали своим однокурсникам:
– Чего ожидали от студенческой
жизни?
– Совпали
реальностью?

ли

ожидания

с

– Удалось ли погрузиться в учебу,
соответствовать её темпу?
– Просто ли справляться?
– Нашли ли вы общий язык с
учителями и другими студентами?
– Какие предметы вам даются
сложнее,
общеобразовательные,
общепрофессиональные
или
специальность?
Туринцева Анна, Ф:
– Не знаю, примерно так я все и
представляла: сложно, кропотливо,
спать будет хотеться сильно.
Ожидания совпали с реальностью.
Мне удалось влиться в ритм учебы
и сдружиться с ребятами. Конечно,
специальность даётся мне сложнее,
чем общие предметы.
Гырля Арина, ХД:
–
Я
ожидала
больших
трудностей.
Мои
ожидания
совпали с реальностью. Быстро
влилась в коллектив, подружилась
со всеми ребятами 1,2,3 и 4 курсов.
Конечно,
есть
сложности.
Специальность для меня сложнее,
чем общие предметы.
Федулова Анна, ОСИ:
– Особенных трудностей не
ждала. Да, мои ожидания с
реальностью совпали. В принципе,
все не так сложно, но, конечно,
специальность труднее даётся, чем
всё остальное.
Дружкова Софья, ЭП:
– Ждала веселья, думала, будет

интересно и увлекательно. Мои
ожидания с реальностью совпали.
Мне легко удалось свыкнуться
с учебным темпом, быстро нашла
общий язык с ребятами. В колледже
намного легче, чем в школе, но
специальность, конечно, сложнее.
Родион Кучинский, ОДиУИ:
– Я ожидал учёбы и веселья,
ожидания и реальность пока не
совпали.
Удалось
влиться
в
коллектив,
подружиться
с
ребятами. И общие предметы, и
специальность лёгкие. В принципе,
этого я и ожидал.
Матошин Степан, ИНО:
– Ожидал сложностей обучения,
в любом колледже очень тяжело
учиться.
Да,
ожидания
с
действительностью совпали. Я
легко свыкся с учебным темпом,
быстро влился в коллектив. С
учёбой всё сложно, нужно многое
успевать.
Теоретики первого
подводя итоги…

курса

–

– Мы думали, что будет большая
нагрузка,
и
практически
не
останется свободного времени.
Частично ожидания и реальность
совпали, но учиться нам нравится и
вся нагрузка – в удовольствие. С
учебным темпом свыклись с первых
дней
студенческой
жизни.
Коллектив у нас дружный, ладим
хорошо.
В
основном,
вся
учебная
программа – наша специальность.
Работы много, но нам это нравится.
Хочется
пожелать
студентам
исполнительских
отделений
творческих успехов и большей
серьезности
в
отношении
к
теоретическим дисциплинам.

Беседовали
студенты 1 курса ТМ

ИНТЕРВЬЮ
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
Дорогие студенты! Специально для
вас мы провели небольшой опрос
среди выпускников 2019 года,
из результатов которого вы сможете
почерпнуть полезную для себя информацию для подготовки к поступлению в ВУЗы.
Выпускникам были заданы следующие вопросы:
1. Куда ты поступил(а) учиться?
2. Была ли у тебя консультация
перед экзаменами?
3. С какими трудностями ты столкнулся(лась) во время вступительных
экзаменов?
4. Что ты бы пожелал(а) студентам,
которые будут поступать учиться
в ВУЗ? На что стоит обратить внимание?
Морозова Диана (ХД)
1. Сначала я поступала в Самарский государственный институт
культуры, очень хотела на заочное
отделение поступить, чтобы потом
пойти работать, но моя группа
не набралась и сдав первые творческие испытания (дирижирование,
вокал, фортепиано, сольфеджио и
гармонию) со своими результатами я
поехала в Тюмень и поступала в Тюменский государственный институт
культуры. И поступила.
2. И в Самаре, и в Тюмени проводились консультации. Я не могу
сравнить эти два города по консультациям, где-то чуть сложнее, где-то
легче, мне просто повезло так поступать. Это была проверка на прочность.
3. Проблем с поступлением не было, потому что у меня хорошая база,
которую я получила в Сургутском
музыкальном колледже.
4. Вообще надо смотреть на свои
способности, смотреть на требования
поступления в ВУЗ и готовиться
к вступительным испытаниям. И тогда у Вас всё получится.
Мищенко Анастасия (ХД)
1. Я поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Кафедра дирижирования академическим хором.
2. Как таковых консультаций перед
экзаменами у меня не было, но в академии проходят дни открытых дверей, где можно пройти консультацию
по интересующим предметам. Именно так я и сделала. Меня проконсультировал профессор РАМ Гнесиных
А.С. Рыжинский.
3. На мой взгляд, самая большая
трудность – это волнение. Эмоции
иногда могут подвести.
4. «Держать голову холодной»,
а уж особенно нам – дирижерам

Воробьева Олеся (ЭП)
1. Я поступила в Тюменский Государственный Институт Культуры на
факультет музыки, театра и хореографии.
2. Консультации, конечно же, были, и не только по специальности,
а по всем вступительным экзаменам
(каждый ВУЗ сам определяет вступительные экзамены по различным специализациям) Я сдавала Вокал, Сольфеджио, Литературу и Русский язык.
На консультации вам подробно
расскажут, в какой форме будет проходить экзамен и с чем, в целом, вам
предстоит столкнуться.
3. Во время вступительных экзаменов, у меня совершенно не возникало
никаких трудностей. Обстановка
была благоприятная, любой человек,
в случае необходимости, был готов
прийти на помощь. Главное на вступительных – это знания. Но здесь
у ас не должно возникнуть никаких
сложностей, так как наш колледж
дает самое необходимое количество
знаний, и даже больше – за что я ему
бесконечно благодарна.
4. Студентам, которые будут поступать учиться в ВУЗ, я хотела бы пожелать, чтобы они жадно глотали те
знания, которые дают им сейчас,
в ашем Сургутском музыкальном
колледже наши самые лучшие педагоги. Берите всё, ведь это невероятно
ценный ресурс, который поможет
вам в будущем. Цените моменты
проведенные в колледже.
Волкова Елизавета (ИНО)
1. Магнитогорская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
2. Консультации были, но не на все
я успела приехать
3. К экзаменам я была готова, поэтому, основной трудностью стало
волнение, в том числе из-за большого конкурса
4. Будущим абитуриентам я бы пожелала верить в себя, на экзаменах,
на самом деле, не так страшно, как
может казаться. Стоит обратить внимание на информацию на сайте того
вуза, куда вы собираетесь поступать.
Гареева Алина (Ф)
1.Поступила в Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова
2. Была консультация, и не одна, и
это очень помогло
3. Особых трудностей не было
4. Я бы пожелала всем никогда не
сомневаться в своих способностях и
на вступительных экзаменах быть
увереннее в себе

Курбангалеева Дарья (ОСИ)
1. Челябинский государственный
институт культуры.
2. Консультации были, но так как я
поступала в два вуза, они очень сильно отличались. Так что, если вы поступаете в неизвестное вам заведение, на них рассчитывать не стоит.
3. Так как я являюсь инструменталистом, то главной трудностью для
меня был концертмейстер. Надо быть
готовым к предстоящим сложностям
и рассчитывать только на свои силы.
4. Многие отнесутся к моим пожеланиям, как к чему-то обыденному,
так как это говорят всем практически
каждый день. Но все же, очень хочется донести до дорогих студентов,
что ничто не даётся просто так. Если
у вас есть цель, то нужно трудиться
ради неё. Не нужно думать, что время ещё есть, или наоборот, слишком
поздно для попыток. Все в ваших
руках! С правильным настроем и
хорошей головой все возможно.
К сожалению, я была из тех, кто рассчитывал на авось. Так что я, как
никто другой, хочу пожелать вам как
можно больше сил и мотивации для
свершения ваших планов!
Хочется всем преподавателям сказать огромное спасибо. База, которую вы нам даёте, позволяет с легкостью поступать и продолжать обучение в ВУЗах. Спасибо за то, что подарили нам страсть к знаниям и
научили правильно мыслить!
Фёдорова Элина (ТМ)
1. Я поступила в Уфимский институт
искусств
на
факультет
«Музыкальная педагогика».
2. За неделю до экзаменов были
проведены консультации, где профессора подробно рассказали о том,
что меня ожидает. Некоторые педагоги были готовы помочь с подготовкой в любое время, даже настаивали
на этом. Для абитуриентов были
предоставлены классы, а также общежитие.
3. Трудностей с поступлением не
возникло. Моей главной помехой
был страх и волнение)
4. Ребятам, планирующим поступать в ВУЗ, советую иметь в запасе
несколько учебных заведений. Важно заранее узнать о требованиях для
поступающих на сайтах ВУЗов, так
как они могут не совпадать с требованиями выпускных экзаменов колледжа. В моем случае вступительные
экзамены оказались проще)
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Султанмуратова Бегимай (ЭП)
1. Я поступила в Тюменский государственный институт культуры
на заочное обучение, на эстрадноджазовое пение.
2. Консультации были перед экзаменами общие.
3. Экзамены были не сложные.
4. Будущим выпускникам я пожелаю распределить время на нужные и
важные вещи, если вы собираетесь
поступать в ВУЗ. Желаю достичь
всех поставленных целей.
Головей Никита (ОДиУИ)
Я поступал учиться в Челябинский
Государственный Институт Культуры. По прибытию в институт меня
тепло встретили, консультанты рассказали и показали всё, что мне было
нужно. После подачи документов
меня заселили в общежитие, (наше
лучше!) недалеко от института. Перед вступительными испытаниями
были проведены консультации, на
которых все подробно объяснили и
ответили на все мои вопросы. Вступительные испытания были проведены на должном уровне, времени на
подготовку было достаточно. Самое
главное – просто быть спокойным и
хорошенько выспаться перед экзаменом, а еще и покушать хорошенько
(на голодный желудок не думается).
Хочу поблагодарить за огромный
труд моего любимого преподавателя
по специальности Фокеева Виктора
Валентиновича. Я очень благодарен
всему педагогическому составу,
а именно – Донченко Анастасие Сергеевне, Киреевой Татьяне Михайловне, Кулагиной Нине Павловне,
Лагоде Борису Владимировичу, Липнягову Борису Васильевичу, Молчановой Наталье Георгиевне, Оруджевой Евгении Константиновне, Поповой Алине Анатольевне, Шитовой
Веронике Владимировне, Зятькову
Сергею Сергеевичу, Филатову Михаилу Александровичу.
Лобода Татьяна (ХД)
Я – выпускник 2019 года и хочу
рассказать Вам о своем пути после
колледжа. Сейчас я учусь в Сургутском государственном педагогическом университете. Решение поступить в этот ВУЗ пришло мне только
на последнем году обучения в колледже и на данный момент я безумно
рада своему выбору. Учусь я на самом креативном факультете университета и продолжаю вести творческую деятельность, а также ищу свои
таланты и развиваюсь в других
направлениях искусства.
Но было всё здорово не сразу!
Трудности возникли при подготовке
к экзаменам, так как дисциплины,
которые требовались для поступления, не преподавались в последний
год обучения в колледже, и я готови«Орфей» №41 - Сентябрь-Октябрь, 2019

лась самостоятельно по темам, которые были в доступе на сайте ВУЗа.
Советую готовиться к вступительным заранее, чтобы избавить себя
от лишнего стресса во время ГИА.
Главное в поступлении – иметь мотивацию, желание учиться и развиваться в выбранной профессии, подходить к подготовке ответственно для
получения желаемых результатов.
Нет ничего невозможного – всё
в ваших руках!
Тепляков Павел (ИНО)
1. Санкт-Петербургский государственный институт культуры
2. Была консультация, все объяснили, вступительные достаточно необычные для ВУЗов
3.Трудности: меня прервали в начале второго произведения и начали
спрашивать теорию, гармонию, сольфеджио, музыкальную литературу.
Всё в устной форме (вопрос-ответ)
Трудностью для меня стало во время вступительных экзаменов то, что
последние два года обучения в колледже вместо пения аккордов и интервалов на сольфеджио мы учили
романсы.
По гармонии трудностей не было,
просто не понял сразу, какой от меня
ждут ответ (мне сыграли последовательность, спросили что это, я думал
надо назвать аккордами, а комиссия
ждала, что я назову какой это оборот).
По музыкальной литературе я просто не подготовился должным образом, ну и вопросы тоже были непростые (даты, количество симфоний,
сонат и т.д.). Иногда были хорошие
вопросы, как, например, объяснить,
что великого в Бетховене, что сделал
Шостакович для Петербурга и чем
знаменита блокадная симфония, что
в ней было важного на тот момент
(речь шла о том, что она там написал
победную концовку).
Был также подбор по слуху, если
бы за 2 дня до экзамена я не поиграл
большую часть того, что могут спросить, то тоже пролетел бы.
Трудность возникла и по литературе, мне не подошла ни одна из трёх
тем по сочинению, пришлось писать
хоть о чём-то, немного упомянув
саму тему. Некоторые вопросы охватывали темы, не включенные в наш
курс уроков литературы, например,
знание критиков, их статей и т.д.,
вопросы о произведениях, которых
нет в программе. К счастью, их было
немного.
4. Пожелал бы уделять больше внимания сольфеджио, гармонии и учить
музыкальную литературу (хотя бы
основные, самые важные, ее моменты). Вовремя начать готовиться
к русскому и литературе, знать основные произведения и правила русского языка.

Гехт Дарья (Ф)
1. Я поступала в Новосибирскую
консерваторию им. Глинки
2. Консультации были по всем
предметам. Также по специальности
я ездила на консультацию дополнительно.
3. Трудностей не было, так как я
готовилась и знала все требования.
Единственная трудность – это волнение перед каждым экзаменом.
4. Я думаю, что нужно обязательно
ездить на консультации по специальности. Обязательно читать требования к экзаменам (заранее) и готовиться ко всем предметам, не только
к специальности! потому что неизвестно по какому предмету тебе помогут баллы. Так как экзаменов много, нужно уметь правильно отдыхать.
Например, после каждого экзамена
немного пройтись прогуляться, чтобы со свежей головой готовиться
к новому. Потому что разгрузка
необходима для снятия стресса и
переключения внимания!
Тышко Алла (ОСИ)
В этом году я поступила в ГМПИ
им. М.М. Ипполитова-Иванова.
В целом, я могу сказать, что поступление – это один из самых ярких
и интересных моментов моей жизни.
У меня остались только положительные эмоции, несмотря на некоторые
сложности.
Консультации были по всем предметам. На теоретических с нами даже
делали различные задания. Но, к сожалению, там нам показали достаточно простые примеры заданий, а
на самом экзамене задания были абсолютно другого уровня сложности.
А если говорить про трудности, то,
наверное, единственное, что я могу
выделить – это психологическое состояние. Конкурс очень большой,
люди приезжают с разных городов и
даже стран – все очень талантливые
и амбициозные ребята. И конечно
это даёт определённое состояние,
создавая
тревожное
настроение
на всех вступительных экзаменах.
Конечно, необходимо быть готовым ко всему, потому что иногда
бывают вопросы и задания, отличающиеся от предварительных требований (у меня были задания, о которых
не было сказано вообще).
Всем студентам, которые собираются продолжить свое обучение в
ВУЗах, я желаю творческого вдохновения, удачи, успехов, сил и огромного терпения
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Калугина Екатерина (Ф)
В этом году я закончила Сургутский музыкальный колледж и продолжаю свое обучение в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Это лето, пожалуй, было самым сложным
и волнительным в моей жизни, т.к.
было много экзаменов. Так, после
сдачи выпускных экзаменов нужно
было настроиться, собраться с силами и сдавать вступительные в консерваторию. Реальность такова, что
в Московскую консерваторию на
фортепианный факультет поступают в основном учащиеся московских музыкальных заведений, однако, все же были некоторые отважные абитуриенты из других городов. По общим ощущениям, разница между абитуриентами, которые
обучались в Москве и абитуриентами-регионалами ровно такая же, как
между культивированной голландской розой и полевым васильком
на засушливом поле. Объективно,
конечно же, каждый цветок посвоему хорош, но понятно, что будут собирать букет-то в основном
из роз! И это не очень прибавляет
оптимизма. Именно так я ощущала
себя перед первым экзаменом по
специальности. Поверьте, все абитуриенты,
поступающие
в консерваторию, подготовлены
блестяще и играют на очень высоком уровне, – поражало, как все
отточено, обыграно, выверено. Конкуренция высокая, удивить приемную комиссию каким-то особенным
исполнительским
мастерством
крайне сложно, даже, вернее всего,
невозможно. И здесь, главное,
на мой взгляд, не паниковать и не
падать духом, постараться показать
на экзамене именно свой уровень,
всё, что можешь именно ты, – свой
звук, как через интонацию понимаешь красоту музыки, т.е. все лучшее, что у тебя есть как у музыканта. Нужно отбросить тревожные
мысли и дать себе шанс!
В консерватории перед прохождением каждого экзамена организованы консультации для абитуриентов. Это очень помогает, т.к. узнаёшь важную информацию, можно
выяснить или уточнить интересующий тебя вопрос. Консультации
длятся примерно 20-30 минут.
Коллоквиум – это проверка кругозора и умения читать нотный
текст с листа без подготовки. Этот
экзамен, как правило, все абитуриенты сдают удачно. Спрашивают
много, вопросы разные: и биографические данные композиторов, и
знание концертов, произведений,
исполнителей, терминологии, и
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современное искусство и. т. д. Совет один – слушайте классическую
музыку, анализируйте, расширяйте
свой кругозор всеми доступными
способами, не пропускайте занятия
в колледже. Всё, что говорят педагоги на занятиях – очень важно для
вас, потом вам никак не восполнить
эту утраченную информацию. Здесь
моя особая благодарность педагогам колледжа, вы научили и помогли пройти этот экзамен.
А вот теория сдается в два этапа.
Первый день – письменная часть:
диктант и задача по гармонии, второй день – проверка навыков пения,
задания на проверку слуха, умение
без подготовки выстраивать задачи
по гармонии. Это, пожалуй, самое
сложное испытание из-за того, что
подготовиться заранее невозможно.
Нужно понимать, что все, что ты
готовил перед поступлением по
теории – это лишь тренировка приблизительных по сложности заданий. А что будет на вступительном
экзамене, ты узнаешь только на
самом экзамене! Нужно моментально ориентироваться и выдавать верный результат, если тратишь некое
время на размышление, то это уже
идет в минус, времени на подготовку заданий здесь вообще не предполагается. Каждая погрешность учитывается очень строго. Мой совет
студентам – работайте над развитием и улучшением своих навыков
уже сейчас: регулярно пишите диктанты различной сложности, решайте больше задач по гармонии,
тренируйте музыкальный слух, пойте. Главное делать это регулярно и
постоянно, начиная с 1 курса колледжа, не ограничивайтесь только
домашними заданиями по сольфеджио и гармонии, выполняйте
больше. Поверьте, на 4 курсе вы
будете готовиться к государственным экзаменам, и времени на параллельную подготовку к пяти
вступительным экзаменам в консерваторию у вас просто не будет. Ничего не оставляйте на потом, иначе
будет очень обидно. «В прошлом у
него было большое будущее» – так
говорят о людях, которые имея способности и талант, ничего не сделали ради своей цели.
Русский язык – изложение, литература – устный ответ по билетам.
Если ты читал все произведения в
рамках школьной программы и грамотно пишешь, то сдать эти экзамены в консерватории вполне реально. Я бы хотела поблагодарить каждого педагога нашего колледжа!
Поздравить всех с праздником и
пожелать здоровья, сил, терпения и
творческого вдохновения!

Кулешова Дарья (ХД)
Сейчас являюсь студенткой Уральской государственной консерватории
им. М.П. Мусоргского.
Хотелось бы поделиться со студентами своими впечатлениями от поступления. Во-первых, консультации начинались в начале июля, я познакомилась
с абитуриентами, которые тоже поступали и волновались не меньше, чем я.
Когда начались вступительные, я только
и думала о том, как достойно сдать экзамены и показать себя с лучшей стороны.
Помимо консерватории я поступала в
Уральский государственный педагогический университет, поэтому экзаменов
было много, но держалась до последнего. Я видела, как многие в консерватории не доходили до конца и это очень
меня волновало, но я собрала свою волю в кулак и держалась до победного.
Хочу пожелать ребятам, которые собираются поступать дальше учиться,
никогда не сдаваться и верить в себя!
Ведь только так можно добиться успеха.
И не важно, будете ли вы учиться или
работать, просто найдите такое дело, в
котором вы можете реализовать свои
творческие замыслы. И только вперёд!
Знаете, Сургутский музыкальный колледж научил меня этому. Он научил
меня любить музыку, любить своих
ближних и всегда стремиться к тому,
чего так сильно хочешь! Всегда вспоминаю о колледже с улыбкой на лице и
даже сейчас очень скучаю. У нас самые
лучшие педагоги, самые понимающие и
заботливые. Они никогда не оставят вас
в беде.
Хотелось бы выразить огромную благодарность своим учителям, за их терпение и колоссальный труд. Спасибо вам
за то, что вы, несмотря на нашу лень и
нежелание порой вникнуть в самое
главное, продолжаете передавать свой
мудрый опыт. Вы гении своего искусства! Студенты! Побольше усилий и
веры в себя, и всё непременно получится!))

Материал подготовила
А.А. Попова,
Преподаватель ПЦК «Теория музыки»
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НОВЫЙ ПРАЗДНИК –
ДЕНЬ ОПЕРЫ
Оперное искусство восхищает публику с XVI века, и эта высоко ценимая форма искусства продолжает
завоевывать новых поклонников и
сегодня.
Опера несет в себе синтез музыки,
литературы и танца, и часто представляет собой драматическое воплощение истории, дополненной актерской игрой, декорациями и костюмами.
Профессиональная
ассоциация
Opera Europa, включающая в себя
две сотни музыкальных театров, при-

звала ввести праздник, способный
напомнить общественности о ценности этого прекрасного искусства –
День Оперы.
Впервые праздник пройдет 25 октября 2019 года. Дата была выбрана
не случайно – она совпадает с днем
рождения Жоржа Бизе.
В этом году с оперой связано еще
одно немаловажное событие – 150
лет с открытия Венской государственной оперы, на котором был исполнен «Дон Жуан» Вольфганга
Амадея Моцарта. Торжественное
открытие происходило в присутствии королевской четы Франса
Иосифа I и Елизаветы, мероприятие

собрало полный аншлаг.
Но времена классиков давно прошли, поэтому привлекать внимание
к оперному искусству приходится
новыми оригинальными методами.
Английская национальная опера,
например, решила лишить профессиональных критиков второго бесплатного билета на премьеры и отдать
часть этих мест молодым блогерам.
«Современные проблемы требуют
современных решений», посмотрим,
что из этого выйдет.
Материал подготовила
Арина Коновалова,
2 курс ТМ

ЖИЗНЬ ВЕЛИКИХ. РАСПИСАНИЕ ДНЯ КОМПОЗИТОРОВ

Вольфганг Амадей Моцарт
(1756–1791)
В 1781 г., тщетно проискав несколько лет места при дворе какогонибудь европейского владыки, Моцарт принял решение поселиться в
Вене в качестве свободного музыканта и композитора. Для человека
с талантами и репутацией Моцарта в
столице открывалось множество возможностей, но ради заработка приходилось крутиться непрерывно, разрываясь между уроками игры на пианино, концертами и визитами к богатым покровителям. К тому же Моцарт ухаживал (под неодобрительным взором будущей тещи) за своей
невестой Констанцией Вебер, и
в итоге для новых сочинений у него
оставалось едва ли три часа в день. В
1782 г. он подробно описал в послании сестре эти лихорадочные венские дни:
«К шести утра я уже причесан, а к
семи – полностью одет. Я сочиняю
музыку до девяти, с 9.00 до 13.00
даю уроки. Затем я обедаю, если
только не получаю приглашения
в дом, где обедать принято в два или
даже в три часа дня, как, например,
сегодня и завтра – у графини Зичи и
у графини Тун. До пяти или шести
часов вечера у меня нет возможности
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приняться за работу, да и тогда зачастую надо идти на концерт; если же я
свободен от концерта, то сочиняю до
девяти. После этого я отправляюсь к
моей любезной Констанции, хотя
радость свидания почти всегда
отравляет ее мать своими жестокими
замечаниями… В половину одиннадцатого или в одиннадцать я возвращаюсь домой – раньше или позже,
зависит от количества стрел, выпущенных ее матерью, и от моей способности выстоять. Поскольку я
не могу рассчитывать на возможность поработать вечером, ибо концерты отнимают время, а также меня
могут в любой момент вызвать туда
или сюда, я завел обычай (в особенности, когда возвращаюсь домой не
слишком поздно) сочинять еще немного перед отходом ко сну. Итак, я
пишу до часу, а в шесть часов уже
снова на ногах».
«При таком количестве дел, я порой уже не знаю, стою ли я на ногах,
или на голове», – писал Моцарт отцу
и, в общем-то, не преувеличивал.
Несколько лет спустя, явившись
навестить сына, Леопольд Моцарт
убедился в том, что жизнь
«свободного художника» и впрямь
нелегка. Он написал домой: «Я не
в силах передать эту суету и беготню».
Рихард Штраус
(1864–1949)
У Штрауса процесс творчества
основывался на строгом методе и
был свободен от тревожности и страха. По словам композитора, он производил музыку, словно корова –
молоко. Даже осенью 1892 г., когда
Штраус перебрался из Германии
в более теплый климат, чтобы вылечиться от воспаления легких и затяжного бронхита, он и на новом месте
установил нерушимый распорядок
дня. Домой он писал из своего египетского отеля:

«Мой день строится очень просто.
Я поднимаюсь в восемь утра, принимаю ванну и завтракаю – три яйца,
чай, Eingemachtes (домашнее варенье), затем я с полчаса прогуливаюсь
в пальмовой роще отеля вдоль берега
Нила, а с десяти до часа работаю.
Оркестровка первого акта продвигается медленно, но верно. В час дня я
обедаю, затем читаю Шопенгауэра
или играю с миссис Конце в безик
по пиастру очко. С трех до четырех я
продолжаю работу, в четыре пью чай
и выхожу на прогулку до шести, когда мне полагается любоваться закатом. В шесть часов становится темно
и холодно, и тогда я пишу письма
или еще немного работаю до семи.
В семь ужин, после которого я болтаю и курю (всего 8–12 штук в день).
В полдесятого я возвращаюсь к себе
в номер, полчаса читаю и в десять
выключаю свет. Так продолжается
изо дня в день.
(Информация из работы М. Карри
«Режим гения. Распорядок дня великих людей»)
Материал подготовила
Наталья Яковец,
4 курс ТМ

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГИИ

АДАПТАЦИЯ
Можно вздохнуть с облегчением –
страхи и волнения позади, а впереди
у вчерашнего абитуриента – новая и
интересная студенческая жизнь. Но
успокаиваться еще рано: именно первый курс обучения является наиболее трудным, когда студент остро
нуждается во всесторонней поддержке. Это связано с тем, что в личности
и характере первокурсника происходят серьезные изменения. С одной
стороны, ты уже взрослый человек, а
с другой, все-таки «вчерашний»
школьник, еще не совсем расставшийся с детством. И вот эта двойственность статуса накладывает отпечаток на характер и на все совершаемые поступки. Чтобы новая
жизнь не приносила разочарования и
огорчения, необходимо понимать,
с какими трудностями можно столкнуться. Обучение в колледже отличается от обучения в школе, а потому
необходима адаптация, то есть привыкание, приспособление к специфике обучения. Это – не одномоментный процесс и на новом учебном
месте продолжается в течение первого учебного года.
Процесс приспособления студента
-первокурсника к новым условиям
студенческой жизни называется
адаптацией.
Физиологическая
адаптация
предполагает приспособление студента к изменившимся условиям
(переход из привычной школьной
среды в колледж). Адаптация студентов обусловлена следующими трудностями:
- изменение привычного ритма жизни;
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- недостаток времени на самоподготовку;
- требовательность преподавателей;
- перегрузки учебной деятельности
Адаптация будет успешной, если
вы – оптимист (у вас активная
жизненная позиция, есть чувство
юмора; вы находите время для
полноценного питания, сна, занятий
физической культурой; вы –
активный участник адаптационных
мероприятий).
Уже в первые дни жизни в
колледже вы ознакомитесь с
особенностями
учебновоспитательного процесса в нашем
заведении. Большую помощь вам в
этом
окажет
классный
руководитель,
педагог
по
специальности, психолог и, конечно
же, студенческий совет!

Профессиональная адаптация –
это приспособление к характеру,
содержанию, условиям и организации учебно-воспитательного процесса, выработке навыков самостоятельности в учебной деятельности.
В колледже, как и в школе, необходимо систематически посещать учебные занятия. Ваша посещаемость и
успеваемость в центре внимания
всех педагогов, а особенно классного
руководителя, который проинформирует родителей о ваших успехах.
Уровень вашей адаптации, удовлетворенность ею окажут воздействие
на основные профессиональные качества. Задача профессиональной
адаптации состоит в том, чтобы у вас
было постоянное стремление к со-

вершенствованию своей деятельности.
Социально-психологическая
адаптация – это сложный, многоуровневый процесс взаимодействия
вас и окружающей среды. Социально
-психологическая адаптация подразумевает как усвоение вами определенных социальных норм, правил,
так и формирование личностных
качеств, ценностей, обусловленных
новой социальной ситуацией. Общеизвестно, что успешность социальнопсихологической адаптации связана
с развитием группы как коллектива.
Уже на первом году обучения группа
может пройти все этапы развития,
начиная от диффузного состояния
до уровня коллектива. Чтобы ускорить процесс адаптации студентов к
условиям нового для них учебного
заведения, необходимо помочь им
активизировать дружеские связи
в группе. Для этого существует множество методик (паспорт знакомств,
«Снежный ком», «Имя – качество»,
«Я не умею» и другие). Наиболее
доступной для вас формой знакомства друг с другом является тренинг
«Знакомство» педагога-психолога, во
время которого в живой и непринужденной форме вы смогли бы познакомиться друг с другом, наладить
общение. Проведение в группе тренинговых занятий под руководством
психолога позволит снизить уровень
тревожности, возникающий у большинства первокурсников в первые
месяцы адаптации и поможет вам
развить коммуникативные способности и навыки, расширить круг психологических знаний и представлений.
Вопросам взаимодействия с сокурсниками, с преподавателями и вашими личными проблемами, будет уделять внимание психолог колледжа.
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Рекомендации студентам 1 курса колледжа по адаптации
1. Соблюдайте режим дня.
2. Следуйте правилам здорового
образа жизни.
3. Планируйте собственную деятельность.
4. Уделяйте больше времени самостоятельному обучению, для вас это
залог успешного непрерывного образования.
5. Следите за культурой речи,
практикуйте бесконфликтное общение.
6. Преодолевайте возникающие
трудности, не бойтесь преград.
7. Занимайтесь любимыми делами,
спортом, хобби, это поможет вам
развить творческий потенциал и даст
возможность на некоторое время
переключиться с ведущей (учебной)
деятельности и поможет снять эмоциональное напряжение.
8. Проявляйте терпение.
9. Мыслите позитивно. В каждой
ситуации находите хорошие стороны.
10. Старайтесь обойтись без жалости к себе.
11. Опирайтесь на духовные ценности.
12. Кабинет психолога находится
в верхней части Органного зала.
Приходите в любое время!
Рекомендации родителям студентов по адаптации к колледжу
1. Следите за тем, чтобы ваш ребенок соблюдал режим дня: ложился
спать не позднее 23 часов, правильно
организовал свой быт, поддерживал
свое здоровье, соблюдал личную
гигиену.
2. По возможности создайте условия для полноценного обучения –
исключите отвлекающие факторы.
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3. Контролируйте посещаемость и
успеваемость обучающегося на протяжении всех лет обучения.
4. Будьте внимательны к тем, изменениям, которые вы замечаете
в своем ребенке.
5. Опирайтесь на сильные стороны
ребенка, не подчеркивайте его промахи.
6. В общении используйте такие
слова поддержки, как: «Зная тебя, я
уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень хорошо», «Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему». И избегайте следующих фраз: «Ты всегда»,
«Ты вообще», «Вечно ты», «Я так и
знала».
Рекомендации педагогам по
адаптации студентов 1 курса колледжа
1. Создать у студентов адекватное
представление о выбранной профессии, осознание общественной значимости профессии и формирование
положительного отношения к ней.
2. На первых занятиях ознакомить
студентов с системой обучения
в колледже и требованиям к уровню
знаний, специфике обучения, ее отличиях от школьной, довести до каждого студента понятие дисциплины.
3. Убедить студентов начать
жизнь «с чистого листа», «найти свое
место под солнцем», завоевать авторитет и уважение сокурсников.
4. Изучив студента по документам, найти ответственное занятие для
каждого студента, где раскроются
его способности и которое он будет
выполнять с удовольствием.
5. Для успешной адаптации постарайтесь обеспечить возможность
студентам занять достойное место
в коллективе (поощрение малейших
успехов, поиск и развитие способностей). Проявляйте и подтверждайте
свое доверие к студенту, доверив

ответственное поручение или выступление от лица коллектива.
6. Выявить студентов, нуждающихся в психологической помощи,
довести до сведения психолога, совместно с психологом составить план
проведения индивидуальных консультаций.
7. Вовлечь студентов в общественную жизнь колледжа, в работу
по самоуправлению.
8. Проводить совместные мероприятия в группе во внеурочное время, нацеленные на сплочение группы, создание комфортной психологической среды в студенческом коллективе и облегчение, таким образом,
процесса адаптации студентов к новым для них социальным условиям.
9. Уделять внимание беседам
о самовоспитании, организации режима дня, профилактике заболеваний.
10. Учитывать индивидуальный
подход к студенту с учетом психологических и возрастных особенностей.
11. Не сравнивать между собой
студентов, хвалить их за успехи и
достижения. Подход к анализу поведения студентов не должен носить
оценочный характер, нужно находить положительные, отрицательные
моменты поступков и предлагать
альтернативные способы поведения.
12. Используйте способы воздействия на мотивационную сферу студента:
проблемное
обучение
(самоанализ покажет студенту эффективность его деятельности и поможет самостоятельно выявить свои
сильные и слабые стороны по предмету).
Материал подготовила
Н.Г. Молчанова,
Психолог
Сургутского музыкального
колледжа

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ КОЛЛЕДЖА

19 октября в 13:30 в Органном зале
Сургутского музыкального колледжа
состоится
концерт-лекция
«Музыкальная мозаика» в рамках
филармонического проекта «Школа
музыки»
Концерт-лекция познакомит слушателей с богатством и многообразием
музыкального мира. Для музыки не
существует границ. Её язык универсален, понятен каждому и способен
передать многочисленные оттенки
настроения, выразить бесконечную
гамму чувств и эмоций.
В программе концерта прозвучат
вокальные и инструментальные сочинения русских и зарубежных композиторов в исполнении студентов и
преподавателей колледжа.

ВНИМАНИЕ!

С 29 октября по 3 ноября в Сургуте пройдут мероприятия VIII творческой школы «Новые имена
Югры».
Пройти школу мастерства по специальностям
фортепиано,
флейта,
скрипка, баян, виолончель, изобразительное искусство смогут 54 одарённых обучающихся детских школ искусств и колледжей Югры вместе
со своими педагогами.
27 ноября камерны й оркестр
«Каприччио» приглашает слушателей в Органный зал на юбилейный
концерт. В программе произведения отечественных и зарубежных
композиторов разных эпох и жанров.

25 и 26 октября в рамках регионального проекта «Творческие люди» в колледже пройдет VI Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и практические аспекты образования
в сфере культуры и искусства»
В рамках конференции в Органном
зале пройдут открытые мероприятия
с участием мастеров искусств.
25.10.19 в 18:30 Лекция-концерт
«Творческий портрет и педагогические
принципы
профессора
А.И. Катца» доцента кафедры специального фортепиано Саратовской
государственной
консерватории
им. Л.В. Собинова И.Н. Виноградова
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13 декабря преподаватели и студенты Сургутского музыкального
колледжа примут активное участие
в проведении торжественного закрытия «Года театра в Югре», которое
состоится в большом зале Сургутской филармонии.

26.10.19 в 18:00 Концерт в рамках
художественно-просветительской
программы «Новое передвижничество»

19 октября Сургутский музыкальный колледж присоединится к акции «Всеобщий музыкальный диктант».
В этом году акция пройдёт на
86 региональных площадках
в 54 городах РФ, а так же
в городах Германии, Италии,
Финляндии.
Отличники диктанта станут
обладателями призов:
– Пригласительных билетов на
концерты VII Международного
фестиваля искусств «60 параллель» в Сургутской филармонии;
– Трёх бесплатных уроков
в студии вокала Ирины Мараховской «Максимум звука»;
– Сертификата на мастер-класс
по созданию компьютерной
музыки от «Школы композиторов» Алексея Лужнова.
Предусмотрено 10 диктантов
разной сложности и с разным
количеством голосов. Проверить музыкальный слух и уровень своей музыкальной грамотности сможет каждый желающий – школьник, студент,
профессор или даже простой
любитель музыки. При желании можно участвовать анонимно или даже отказаться
от оценивания – будут известны только ошибки.
Онлайн регистрация откроется 10 октября на сайте
https://vk.com/musdict_surgut.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Материал подготовила
В.В. Шитова,
Преподаватель ПЦК «Теория музыки»
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ку-контрабас из ансамблевого в ранг
солирующего. Балалайка-контрабас,
бас-гитара — на этих инструментах
Михаил виртуозно исполняет как
классические произведения, так и
современные хиты.

постановщиком Сергеем Алдониным
был включен в постоянный репертуар Московского Драматического
Театра им. Станиславского, а позже
стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре Театра им.
М.А. Булгакова.
Галерея современного искусства
«СТЕРХ»
приглашает
сургутян
на мероприятия проекта «Арт-клуб».

11 октября в 19:00 в Большом зале
в рамках проведения VII Международного фестиваля искусств «60 параллель»
состоится
концерт
«Классика Рока в Джазе» с участием
московских музыкантов Даниила
Крамера (фортепиано) и джазквартета
Антона
Румянцева
(Москва).
Участие
виртуозного
пианиста
в Международном фестивале искусств «60 параллель» стало доброй традицией. Каждый год он готовит своим сургутским поклонникам новую
встречу с музыкантами, разделяющими любовь к джазовым импровизациям и смелым экспериментам в программе. Одним из таких экспериментов стала совместная программа маэстро с ведущим российским саксофонистом Антоном Румянцевым и
его джаз-квартетом.

24 октября в 19:00 в рамках проведения VII Международного фестиваля
искусств «60 параллель» в фойе 2-го
этажа Сургутской филармонии состоится вечер классической музыки
с молодым талантливым гитаристом
Егором Свеженцевым. Исполнитель
является лауреатом российских и
международных конкурсов. Принимал участие в мастер-классах таких
гитаристов, как Рафаэль Агирре
(Испания), Алекс Гаробе (Испания),
Маргарита Эскарпа (Испания), Хуберт Кеппель (Германия), Павел
Штайдл (Чехия), Зоран Дукич
(Хорватия) и др.
9 октября с 19:30 до 21:30 любителей
японской культуры приглашают
на выставку «Котики и зайцы
в Японской культуре. От легенд
до игрушек». В рамках мероприятия
состоится лекция «Леттеринг и каллиграфия в современном искусстве»
– рассказывают художники и дизайнеры Сергей и Наталья Лозовые, а
так же кино-лекция «Мистическое
кино Японии»

12 октября в 16:00 в честь празднования 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Сургутская филармония представляет премьеру моноспектакля «Метель» по
одноимённой повести А.С. Пушкина
в исполнении камерного оркестра
русских народных инструментов
«Былина» и народного артиста России Сергея Белова (Екатеринбург).
09 ноября в 18:00 Сургутская филармония представляет премьеру концертной программы «Ситцевая Русь»
в исполнении ансамбля песни
«Отрада»
и
ансамбля
танца
«Калинка».

15 октября в 19:00 Сургутская филармония и хоровая капелла «Светилен»
представляют премьеру концертной
программы «Светит месяц». Концерт
станет интересен всем поклонникам
русской народной песни и русского
романса. Разудалые и нежные, лиричные и философские, эти песни
раскрывают широту души русского
человека.
17 октября в 19:00 концертную программу «Странствующий контрабас»
в рамках проведения VII Международного фестиваля искусств «60 параллель» представят заслуженный
артист России Михаил Дзюдзе и симфонический оркестр Сургутской филармонии под управлением Станислава Дятлова. Михаил – подлинный
новатор. Он первым перевел балалай«Орфей» №41 - Сентябрь-Октябрь, 2019

22 октября с 19:30 до 21:30 любители
средневекового искусства и археологии смогут посетить выставку
«Средневековый город. Киноверсия».
В рамках мероприятия у зрителей
появится возможность пообщаться
с Михаилом Копейкиным – куратором выставки, археологом. Также
состоится кино-лекция «Режиссёр
Алексей Герман»
30 октября с 18:30 до 21:30 галерея
открывает свои вери для всех желающих освоить технику живописи маслом. Состоится мастер-класс Ильи
Вавилова (Москва) «От нулевого
уровня до совершенства за три часа»

10 ноября в 17.00 Симфонический
оркестр Сургутской филармонии
приглашает на премьеру концертной
программы «В кругу великих имен»
с участием солиста Романа Филипова
(скрипка, Москва).
15 ноября в 19:00 на сцене большого
зала Сургутской филармонии состоится спектакль «Мастер и Маргарита» в исполнении актеров театра им.
М.А.Булгакова. Легендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка
Захарова (ГИТИС) режиссером-

3 ноября с 19:00 до 23:00 в «Ночь
искусств» состоится концерт новой
музыки «Стимпанк, дизельпанк, киберпанк», а так же встреча с композиторами Ольгой Шайдуллиной
(Москва) и Александром Жемчужниковым (Екатеринбург). Кроме того
для любителей современного искусства
организована
кино-лекция
«Стимпанк в анимации и кино».
Материал подготовила
Евдокия Валенчук,
4 курс ТМ
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