
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
f o . U ) d / ^  №

Об утверждении профессорско-преподавательского состава, 
программы и формы сертификата 

X Окружной творческой школы «Новые имена Югры»

В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 26.05.2021 №09-ОД-124/01-09 «Об организации и 

проведении X Окружной творческой школы «Новые имена Югры» (с изменениями 

от 04.10.2021), протокола №1 заседания Экспертного совета X Окружной 

творческой школы «Новые имена Югры» от 12.10.2021 №1, в целях реализации в 

2021 году мероприятия «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие 

художественного образования» государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 341-п, создания условий для 

развития способностей одаренных детей и молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести X Окружную творческую школу «Новые имена Югры» с 26
по 31 октября 2021 года в г. Сургуте, с -1 по 06 ноября 2021 года в г. Нягани в 
соответствии с Положением о проведении X Окружной творческой школы «Новые 
имена Югры» (далее -  Творческая школа), утвержденным приказом Департамента 
культуры автономного округа от 26 мая 2021 года № 09-ОД-124/01-09 «Об 
организации и проведении X Окружной творческой школы «Новые имена Югры»

2. Утвердить:
- профессорско-преподавательский состав Творческой школы в 

соответствии с Приложением 1;
- программу Творческой школы в соответствии с Приложением 2;
- форму сертификата участника Творческой школы в соответствии с 

Приложением 3.



3. Специалисту по связям с общественностью Гоцуляк А.С. в срок до 
20.10.2021 разместить настоящий приказ на официальном сайте колледжа.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Е.А. Мишину.

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.В. Яруллина



Приложение 1 к приказу 
от /О. (tOot/?
№ 0$/О/-СкО

Профессорско-преподавательский состав 
X Окружной творческой школы «Новые имена Югры»

ФИО профессора, 

преподавателя

Звание

г. С ур гут
Ворона
Валерий Иосифович

Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Г осударственный музыкально
педагогический институт им. М.М. Ипполитова- 
Иванова», профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайковского», Президент 
Фонда «Русское исполнительское искусство»

Г орбачев
Андрей Александрович

профессор, заведующий кафедрой струнных 
народных инструментов государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия музыки имени 
Гнесиных», лауреат международных конкурсов, 
художественный руководитель Всероссийской акции 
«Балалайка -  душа России», Президент 
Международного фестиваля «Байкальские струны»

Федотова
Полина Викторовна

Заслуженная артистка Российской Федерации, 
профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайковского», академик 
Петровской академии наук и искусств, лауреат 
международных конкурсов

Шишкин Юрий Васильевич Заслуженный артист Российской Федерации, солист 
государственного автономного учреждения культуры 
Ростовской области «Ростовская государственная 
филармония», почётный профессор Шанхайской 
консерватории, Северо-Кавказского института 
искусств (г. Нальчик), доцент федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовская 
государственная консерватория им. С.В. 
Рахманинова», лауреат международных конкурсов

Чефанов Денис Владимирович доцент федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московская государственная консерватория имени 
П.И. Чайковского», профессор федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московская 
государственная академия хореографии», лауреат 
международных конкурсов

Алиханова Мария Тиграновна выпускница федерального государственного



бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайковского», солистка 
ансамбля «Студия новой музыки».

г. Н я га н ь
Федотова
Полина Викторовна

Заслуженная артистка Российской Федерации, 
профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайковского», академик 
Петровской академии наук и искусств, лауреат 
международных конкурсов

Охотина Мария Евгеньевна преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия музыки имени Гнесиных»

Штейн
Владимир Альбертович

заведующий кафедрой живописи, профессор 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова», член-корреспондент Российской 
Академии Художеств



Приложение 2 к приказу 
от fO. *WJJ ?,
№ 0 9 /C s - f ib - c t t y

Программа X Окружной творческой школы «Новые имена Югры»

26 -  31 октября 2021 г. 
г. Сургут

26 октября (вторник)
09:00-14:00 Сургутский музыкальный колледж
Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 
(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта)
19:00 Органный зал Сургутского музыкального колледжа
Гала-концерт мастеров искусств.

27 октября (среда)
09:00-14:00 Сургутский музыкальный колледж
Мастер-классы по всем специальностям.
19:00 Органный зал Сургутского музыкального колледжа
Творческая встреча с Полиной Федотовой (фортепиано), Заслуженной артисткой 
России, профессором Московской государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского, академиком Петровской Академии наук и искусств, лауреатом 
международных конкурсов.

28 октября (четверг)
09:00-14:00 Сургутский музыкальный колледж
Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 
(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта)
19:00 Органный зал Сургутского музыкального колледжа
Творческая встреча с Валерием Вороной (скрипка), Заслуженным деятелем 
искусств Российской Федерации, ректором государственного музыкально
педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, профессором 
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 
Партия фортепиано -  дипломант международных конкурсов Евгения Олейник

29 октября (пятница)
09:00-14:00 Сургутский музыкальный колледж
Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 
(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта)
19:00 Органный зал Сургутского музыкального колледжа
Концерт:
- Андрея Горбачева (балалайка), профессора, заведующего кафедрой струнных 
народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреата 
международных конкурсов
Партия фортепиано -  лауреат всероссийских и международных конкурсов 
Наталья Шатохина
- Юрия Шишкина (баян), Заслуженного артиста Российской Федерации, доцента 
Ростовской государственной консерватории (академии) имени С.В. Рахманинова, 
лауреата международных конкурсов



30 октября (суббота)
09:00-14:00 Сургутский музыкальный колледж
Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство
(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта)
19:00 Органный зал Сургутского музыкального колледжа
Сольный концерт Дениса Чефанова (фортепиано), доцента кафедры специального 
фортепиано Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 
профессора Московской государственной академии хореографии на кафедре 
концертмейстерского мастерства и музыкального образования

31 октября (воскресенье)
09:00-14:00 Сургутский музыкальный колледж
Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство
(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта)
12:00 Органный зал Сургутского музыкального колледжа
Сольный концерт Марии Алихановой (флейта), солистки ансамбля «Студия новой 
музыки»
Партия фортепиано -  дипломант международных конкурсов Татьяна Панихина

1-6 ноября 2021 года 
г. Нягань

1 ноября (понедельник)
14:30-19:15 Детская школа искусств»
Мастер-классы по всем специальностям

2 ноября (вторник)
09:00-13:45 Детская школа искусств
Мастер-классы по всем специальностям
15:15-16:00 Детская школа искусств, аудитория №110
Лекция на тему «Актуальные проблемы фортепианного исполнительства в ДШИ и 
СПО» Полины Федотовой (фортепиано), Заслуженной артистки Российской 
Федерации, профессора Московской государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского
16:00-17:30 Детская школа искусств, аудитория №110
Лекция для преподавателей на тему «Особенности постановки игрового аппарата 
гитариста» Марии Охотиной (гитара), преподавателя Музыкального училища 
Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреата и дипломанта 
Международных конкурсов.
18:00 Концертный зал Детской школы искусств
Открытие Творческой школы «Новые имена Югры» для обучающихся детских 
школ искусств и профессиональных образовательных организаций округа с 
участием мастеров искусств.

3 ноября (среда)
09:00-13:45 Детская школа искусств
Мастер-классы по всем специальностям
15:00-16:30 Детская школа искусств, аудитория №110
Лекция для одаренных обучающихся и преподавателей на тему «Традиции русской 
гитарной школы» Марии Охотиной (гитара), преподавателя Музыкального



училища Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреата международных 
конкурсов.
16:30-18:00 Детская школа искусств», аудитория №110
Лекция для преподавателей на тему «Преодоление технических трудностей в 
процессе обучения игре на гитаре» Марии Охотиной (гитара), преподавателя 
Музыкального училища Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреата 
международных конкурсов.
17:00-17:45 Концертный зал Детской школы искусств
Лекция на тему «Наследие Высокого Возрождения в современной культуре» 
Владимира Штейна (изобразительное искусство), члена-корреспондента 
Российской академии художеств, заведующего кафедрой живописи факультета 
живописи Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 
18:00 Концертный зал Детской школы искусств
Творческая встреча и концерт Заслуженной артистки Российской Федерации, 
профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 
Полины Федотовой (фортепиано).

4 ноября (четверг)
09:00-13:45 Детская школа искусств
Мастер-классы по всем специальностям.
16:00-17:30 Детская школа искусств, аудитория №110
Лекция на тему «Воплощение музыкального образа в процессе концертного 
выступления гитариста» Марии Охотиной (гитара), преподавателя Музыкального 
училища Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреата международных 
конкурсов.
16:00 Концертный зал Детской школы искусств
Творческая встреча
Член-корреспондент Российской академии художеств, заведующий кафедрой 
живописи факультета живописи Российской Академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова Владимир Штейн (изобразительное искусство).
18:00 Концертный зал Детской школы искусств 
Творческая встреча и концерт
Преподаватель Музыкального училища Российской академии музыки имени 
Гнесиных, лауреат международных конкурсов Мария Охотина (гитара).

5 ноября (пятница)
09:00-13:45 Детская школа искусств
Мастер-классы по всем специальностям
15:30-17:00 Детская школа искусств, аудитория №110
Лекция для одаренных обучающихся и преподавателей на тему «Гитарная школа 
Италии» Марии Охотиной (гитара), преподавателя Музыкального училища 
Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреата Международных 
конкурсов
17:30 Фойе 2-го этажа Детской школы искусств
Выставка творческих работ участников программы (изобразительное искусство), 
фотовыставка «Новые имена Югры».
18:00 Концертный зал Детской школы искусств
Отчетный концерт участников X Окружной творческой школы «Новые имена 
Югры»



6 ноября (суббота)
09:00-13:45 Детская школа искусств
Мастер-классы по всем специальностям.
15:00 Концертный зал Детской школы искусств
Торжественное вручение сертификатов участникам творческой школы.
15:30 Круглый стол и подведение итогов работы X Окружной творческой школы 
«Новые имена Югры»:
- Концертный зал Детской школы искусств
Заслуженная артистка Российской Федерации, профессор Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского Полина Викторовна 
Федотова (фортепиано);
- Детская школа искусств, аудитория № 110
Преподаватель Музыкального училища Российской академии музыки имени 
Гнесиных, лауреат Международных конкурсов Мария Евгеньевна Охотина 
(гитара);
- Детская школа искусств, аудитория № 224
Член-корреспондент Российской академии художеств, заведующий кафедрой 
живописи факультета живописи Российской Академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова Владимир Альбертович Штейн (изобразительное 
искусство).



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

НЯГЯНЬ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

СЕРТИФИКАТ

Приложение 3 к приказу 
от________________
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