
Отчет 

по организации и проведению БУ «Сургутский музыкальный колледж»  

Х Окружной творческой школы «Новые имена Югры» в 2021 году 

 

26-31 октября 2021 года в городе Сургуте, 1-6 ноября 2021 года в городе Нягани БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» организована и проведена ставшая традиционной для 

обучающихся и преподавателей детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций ХМАО – Югры, Х Окружная творческая школа «Новые 

имена Югры» для обучающихся детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций округа с участием профессоров ведущих образовательных 

организаций высшего образования.  

Учредитель Окружной творческой школы – Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, организатор и исполнитель – бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский музыкальный колледж». 

Площадка для проведения творческой школы в городе Сургуте - бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкальный колледж», в городе Нягани - муниципальное автономное 

образовательное учреждение культуры дополнительного образования муниципального 

образования город Нягань «Детская школа искусств».  

Цель творческой школы: выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

детей в сфере культуры и искусства автономного округа и повышении профессионального 

уровня преподавателей детских школ искусств и профессиональных образовательных 

организаций.  

Задачи творческой школы: 

 укрепление преемственности системы художественного образования в сфере 

культуры и искусства автономного округа; 

 консолидация и интеграция научно-методических и педагогических сил 
преподавателей муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей, подведомственных органам управления культурой муниципальных 

образований автономного округа (далее – детские школы искусств), профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства, подведомственных Депкультуры 

Югры (далее – профессиональные образовательные организации); 

 ранняя профессионализация обучающихся младших классов детских школ 

искусств; 

 профориентация обучающихся старших классов детских школ искусств; 

 сохранение контингента обучающихся детских школ искусств, профессиональных 

образовательных организаций; 

 повышение исполнительского уровня обучающихся детских школ искусств, 

профессиональных образовательных организаций, совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей детских школ искусств, профессиональных образовательных 

организаций. 

Сургутский музыкальный колледж обеспечил организацию и проведение Х 

Окружной творческой школы «Новые имена Югры» в соответствии с: 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

 методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-

20, утверждёнными Главным государственным санитарным врачом РФ 17.08.2020; 

 государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-



Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 года №341-п (мероприятие 

«Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования»); 

  постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 25 октября 2021 года № 145 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

 государственным заданием БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденного приказом Депкультуры Югры от 

25.12.2020; 

 приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 26.05.2021 №09-ОД-124/01-09 «Об организации и проведении Х Окружной 

творческой школы «Новые имена Югры»; 

 приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 04.10.2021 №09-ОД-262/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 мая 2021 года  

№09-ОД-124/01-09 «Об организации и проведении Х Окружной творческой школы «Новые 

имена Югры»; 

 приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от от 26 октября 2021 года № 09-ОД-З 03/01-09 «О дополнительных мерах в 

учреждениях в сфере культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в Ханты-Мансийской автономном о круге - Югре». 

 

Для обеспечения проведения творческой школы Окружного статуса на высоком 

организационном и содержательном уровне: 

 направлены информационные письма (59 адресатов): руководителям 

Управлений культуры ХМАО-Югры (23 ед.); руководителям образовательных организаций 

дополнительного образования ХМАО (ДШИ, ДМШ – 34 ед.); в профессиональные 

образовательные организации ХМАО - Югры (2 ед.). 

 изданы локальные акты (приказы) БУ «Сургутский музыкальный 

колледж»: 

 от 08.09.2021 №09/01-ОД-232 «О подготовке и проведении Окружной творческой 

школы «Новые имена Югры» в 2021 году»; 

 от 15.10.2021 №09/01-ОД-278 «Об утверждении состава участников Х Окружной 

творческой школы «Новые имена Югры»; 

 от 15.10.2021 №09/01-ОД-279 «Об утверждении профессорско-преподавательского 

состава, программы и формы сертификата Х Окружной творческой школы «Новые имена 

Югры»; 

 от 15.10.2021 №09/01-ОД-280 «Об организованном проведении VII Всероссийской 

научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» и Х Окружной творческой школы «Новые имена Югры»; 

 от 18.10.2021 №09/01-ОД-286 «Об организации работы БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в период  проведения 

VII Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические 

аспекты образования в сфере культуры и искусства» и Х Окружной творческой школы 

«Новые имена Югры» с 25 по 31 октября 2021 года»; 

 от 19.10.2021 №09/01-ОД-291 «О дополнительных мерах по обеспечению 

комплексной безопасности БУ «Сургутский музыкальный колледж» в период  проведения 

VII Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические 

аспекты образования в сфере культуры и искусства» и Х Окружной творческой школы 

«Новые имена Югры» с 25 по 31 октября 2021 года»; 

 от 21.10.2021 №09/01-ОД-295 «Об утверждении расписания Х Окружной творческой 

школы «Новые имена Югры» в городе Сургуте с 26 по 31 октября 2021 года; 

 от 25.10.2021 №09/01-ОД-298 «О внесении изменений в некоторые приказы БУ 

«Сургутский музыкальный колледж»; 



 от 25.10.2021 №09/01-ОД-299 «О внесении изменений в состав участников Х 

Окружной творческой школы «Новые имена Югры» в городе Сургуте с 26 по 31 октября 

2021 года»; 

 от 29.10.2021 №09/01-ОД-307 «О внесении изменений в приказ БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» от 18.10.2021 №09/01-ОД-286 «Об организации работы БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 в период  проведения VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства» и Х 

Окружной творческой школы «Новые имена Югры» с 25 по 31 октября 2021 года»; 

 от 29.10.2021 №09/01-ОД-308 «О выдаче сертификатов участникам, успешно 

прошедшим обучение в Х Окружной творческой школе «Новые имена Югры» в городе 

Сургуте с 26 по 31 октября 2021 года»; 

 от 01.11.2021 №09/01-ОД-312 «О внесении изменений в состав участников и 

утверждении расписания Х Окружной творческой школе «Новые имена Югры» в городе 

Нягани с 1 по 6 ноября 2021 года»; 

 сформирована рабочая группа для организации и проведения творческой 

школы в составе: 

Л.В. Яруллина – директор бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный 

колледж»; 

О.А. Чугаевская – заместитель директора бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» по учебной работе; 

Е.А. Мишина – заместитель директора бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» по воспитательной работе; 

А.И. Кравченко – заместитель директора бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» по административно-хозяйственной деятельности; 

О.Д. Пилецкая – преподаватель бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный 

колледж». 

 ответственность за организацию и проведение Х Окружной творческой 

школы «Новые имена Югры» возложена на заместителя директора по воспитательной работе 

Е.А. Мишину, преподавателя ПЦК «Фортепиано» О.Д. Пилецкую. 

 проведены административные совещания при директоре колледжа, согласно 

утвержденному графику. 

 

Отбор кандидатов на участие в творческой школе, формирование списка и 

согласование участия профессорско-преподавательского состава преподавателей для 

проведения мастер-классов по специальностям, видам искусств в соответствии с 

Положением о проведении Окружной творческой школы «Новые имена Югры» осуществлял 

Экспертный Совет  в составе:  

В.П. Фризен – первый заместитель директора Департамента культуры ХМАО-Югры; 

И.А. Бережная – директор муниципального автономного образовательного учреждения 

культуры дополнительного образования детей муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств», руководитель отделения Международной благотворительной 

программы «Новые имена» в городе Нягань; 

О.Д. Пилецкая – преподаватель бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный 

колледж», художественный руководитель программы «Новые имена Сургута»; 

Л.М. Царегородцева – руководитель предметно-цикловой комиссии «Фортепиано» 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж»; 

С.В. Очирова – директор муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовск «Детская школа искусств №3». 



 

В соответствии с Положением о проведении Окружной творческой школы «Новые 

имена Югры», участники прошли отбор по результатам оценки представленных заявок, 

в которых указывались достижения кандидатов за последние два учебных года: 

 наличие программы для участия в творческой школе, состоящей из 4-5 произведений, 

выученных наизусть; 

 результативное участие (в сольных номинациях) в международных, всероссийских, 

региональных и зональных, окружных и муниципальных конкурсах, 

 наличие премий, стипендий всероссийского, окружного или муниципального уровня; 

 наличие свидетельств участия в ранее проводимых творческих школах; 

 наличие участия в мастер-классах; 

 афиши сольных концертов/отделений, выступлений с оркестром (с приложением 

программы). 

 

Для участия в Х Окружной творческой школе подано 118 заявок, из них: 39 по 

специальности «фортепиано», 17 по специальности «скрипка», 12 по специальности «баян, 

аккордеон», 15 по специальности «балалайка, домра», 7 по специальности «флейта», 7 по 

специальности «гитара», 21 по специальности «изобразительное искусство». 

Заявки поступили из 12 муниципальных образований (Ханты-Мансийск, Сургут, 

Нижневартовск, Нефтеюганск, Советский, Радужный, Урай, Нягань, Белоярский, Югорск, 

Мегион, Сургутский район (п. Солнечный). 

 

География мест участников творческой школы «Новые имена Югры» 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Количест

во заявок 

% от 

общего 

числа 

заявок 

Количест

во 

участник

ов 

% от 

числа 

поданны

х заявок 

% от 

общего 

числа 

участник

ов 

Сургут 57 48,3 49 86,0 51,1 

п. Солнечный (Сургутский район) 1 0,8 --- --- --- 

Нижневартовск 17 14,4 13 76,5 13,5 

Нефтеюганск 3 2,5 3 100,0 3,1 

Урай 3 2,5 3 100,0 3,1 

Мегион 6 5,1 3 50,0 3,1 

Нягань 12 10,2 11 91,7 11,5 

Ханты-Мансийск 4 3,4 3 75,0 3,1 

Радужный 2 1,7 2 100,0 2,1 

Югорск 10 8,5 7 70,0 7,4 

Белоярский 2 1,7 1 50,0 1,0 

Советский 1 0,8 1 100,0 1,0 

Всего  118  96   

 
Участниками Х Окружной творческой школы стали 96 обучающихся детских школ 

искусств, профессиональных образовательных организаций (Приложение 1) из 11 

муниципальных образований (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, 

Советский, Радужный, Урай, Нягань, Белоярский, Югорск, Мегион) (81,4 % от общего 

количества заявок). 

 

По количеству поданных заявок и количеству участников лидируют г. Сургут,  

г. Нижневартовск, г. Нягань. 

 

 

 

 



Географии мест подачи заявок на участие в Окружной творческой школе 

«Новые имена Югры» в динамике пяти лет (2017-2021 г.г.) 
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Нефтеюганск 1 1,2 2 2,3 2 2,6 4 4,3 3 2,5 

Нижневартовск 16 19,5 11 12,8 12 15,4 10 10,9 17 14,4 
Сургут 29 35,4 39 45,3 35 44,9 50 54,3 57 48,3 
Мегион       1 1,1 6 5,1 

п. Высокий 1 1,2         
Пыть-Ях           
Лангепас   1 1,2       
Радужный 1 1,2 1 1,2 1 1,3   2 1,7 
Покачи           
Сургутский район           

Лянтор   1 1,2 1 1,9     
пгт. Белый Яр 3 3,7         
п. Ульт-Ягун           

п. Солнечный   1 1,2   1 1,1 1 0,8 
п. 

Нижнесортымский 
          

Березовский район           
п. Приполярный   1 1,2       

Кондинский район 

 
          

Нефтеюганский 

район 
          

пгт. Пойковский           
с.п. Салым           

Нижневартовский 

район 
          

пгт. Новоаганск           
Октябрьский 

район 
          

пгт. Андра 1 1,2         
пгт. Талинка 1 1,2     1 1,1   
пгт. Приобье           

Советский район           
Советский         1 0,8 
Ханты-

Мансийский район 
          

п. Красноленинский   1 1,2       
Белоярский 3 3,7 2 2,3 3 3,8   2 1,7 
Нягань 12 14,6 9 10,5 11 14,1 8 8,7 12 10,2 
Урай 5 6,1 10 11,6 6 7,7 7 7,6 3 2,5 
Югорск 1 1,2     1 1,1 10 8,5 
           
Ханты-Мансийск 8 9,8 7 8,1 7 9,0 9 9,8 4 3,4 

           
Всего  82  86  78  92  118  

 



Наблюдается увеличение количества заявок в динамике трёх лет (2019-2021) – 

увеличение на 51%, по сравнению с 2020 годом увеличение количества заявок составило 

27%. Данная положительная динамика связана и с увеличением количество участников 

Окружной творческой школы за счёт уменьшения количества мастер-классов (не менее трёх) 

для каждого участника. Устойчивый интерес к окружной творческой школе традиционно 

наблюдается в городах Сургут, Нижневартовск и Нягань. 

 
Динамика количества заявок по специальностям Окружной творческой школы 

«Новые имена Югры» в динамике пяти лет (2017-2021 г.г.) 
Специально

сть 
2017 2018 2019 2020 2021 

 Количес
тво 

заявок 

% от 
общего 

числа 

заявок 

Количес
тво 

заявок 

% от 
общего 

числа 

заявок 

Количес
тво 

заявок 

% от 
общего 

числа 

заявок 

Количес
тво 

заявок 

% от 
общего 

числа 

заявок 

Количес
тво 

заявок 

% от 
общего 

числа 

заявок 

Фортепиано 33 40,3 31 36 28 35,9 26 28,3 39 33,1 

Скрипка 10 12,2 8 9,3 13 16,7 18 19,6 17 14,4 

Виолончель     7 9,0     

Баян 

(аккордеон) 
11 13,4   6 7,7 12 13,0 12 10,2 

Домра 

(балалайка) 
8 9,8 10 11,6   13 14,1 15 12,7 

Гитара         7 5,9 

Флейта   15 17,5 10 12,8 

10 10,9 

7 5,9 

Кларнет   8 9,3     

Саксофон 8 9,8       

Труба         

Изобразитель

ное 

искусство 
12 14,6 14 16,3 8 10,2 8 8,7 21 17,7 

Камерный 

ансамбль, 

фортепианны

й ансамбль 

    6 7,7 5 5,4   

Всего 96  82  78  92  118  

 
В динамике пяти лет востребованными традиционно остаются специальности 

«фортепиано» и «скрипка». 

Специальность «изобразительное искусство» демонстрирует увеличение интереса на 

75% в динамике пяти лет, на 162% по сравнению с 2020 годом. Это может быть связано с 

тем, что пропала зависимость места проживания кандидата и территориального 

распределения между площадками в Сургуте и Нягани, существовавшего до 2019 года. С 

2020 года кандидаты подают заявки, ориентируясь исключительно на наличие 

специальности, вне зависимости от места своего проживания и территориальной близости к 

Сургуту или Нягани.  

 
Динамика участников Окружной творческой школы «Новые имена Югры» по 

уровню образования в динамике пяти лет (2017-2021 г.г.) 

Специально

сть 
2017 2018 2019 2020 2021 

 Количес

тво 

участни
ков 

% от 

общего 

числа 
участни

ков 

Количес

тво 

участни
ков 

% от 

общего 

числа 
участни

ков 

Количес

тво 

участни
ков 

% от 

общего 

числа 
участни

ков 

Количес

тво 

участни
ков 

% от 

общего 

числа 
участни

ков 

Количес

тво 

участни
ков 

% от 

общего 

числа 
участни

ков 

Учащиеся 

ДШИ, ДМШ 
35 73 37 69 33 61,1 29 53,7 59 61,5 

Обучающиес

я колледжей 
13 27 17 31 21 38,9 25 46,3 37 38,5 

Всего 48  54  54  54  96  



 
Доля обучающихся профессиональных образовательных организаций в числе 

участников Окружных творческих школ растёт в динамике пяти лет (увеличение на 11,5%), 

что свидетельствует о повышении уровня подготовки специалистов среднего звена в 

профессиональных образовательных учреждениях округа. При этом показатели 2021 года 

демонстрируют, что увеличение количества участников Окружной творческой школы за счёт 

уменьшения количества мастер-классов (не менее трёх) для каждого участника позволили 

увеличить число учащихся учреждений дополнительного образования вдвое (на 103%), 

обучающихся профессиональных образовательных организаций на 48%. 

 
Для проведения мастер-классов Х Окружной творческой школы «Новые имена 

Югры» приглашены профессора, доценты и преподаватели ведущих образовательных 

организаций Российской Федерации.  

Мастер-классы X Окружной творческой школы «Новые имена Югры» 26-31 октября 

2021 года в г. Сургуте, 1-6 ноября 2021 года в г. Нягань проводили: 

Шишкин Юрий Васильевич (баян), Заслуженный артист Российской Федерации, 

лауреат международных конкурсов, солист Ростовской государственной филармонии, 

доцент Ростовской государственной консерватории (академии) имени  

С.В. Рахманинова, почётный профессор Шанхайской консерватории, Северо-Кавказского 

института искусств (г. Нальчик), Почётный вице-президент Международной конфедерации 

аккордеонистов; 

Федотова Полина Викторовна (фортепиано), Заслуженная артистка Российской 

Федерации, профессор Московской государственной консерватории имени  

П.И. Чайковского, академик Петровской Академии наук и искусств; 

Горбачев Андрей Александрович (балалайка, домра), профессор, заведующий 

кафедрой струнных народных инструментов Российской Академии Музыки имени 

Гнесиных. Художественный руководитель Всероссийской акции «Балалайка – душа 

России», Президент Международного фестиваля «Байкальские струны»; 

Чефанов Денис Владимирович (фортепиано), профессор Московской 

государственной академии хореографии Большого театра России, доцент Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки 

имени Гнесиных, приглашенный профессором Университета «Сакуйо» (Япония), ведущий 

эксперт Ассоциации лауреатов конкурса имени П. И. Чайковского, вице-президент 

Благотворительного фонда «Дети и музыка», лауреат международных конкурсов; 

Лежнёва Ирина Витальевна (скрипка), доцент кафедры оркестровых струнных 

инструментов Нижегородской государственно консерватории им. М. И. Глинки, кандидат 

искусствоведения, лауреат международных конкурсов, методист, музыкальный критик, 

штатный автор статей журнала «Музыкальная жизнь»; 

Алиханова Мария Тиграновна (флейта), выпускница Московской консерватории 

имени П.И. Чайковского. Стажировалась в Нидерландах (2003–2005) у солиста 

Роттердамского филармонического оркестра Й. Хагена;  

Зорькин Илья Юрьевич (изобразительное искусство), член Союза Художников 

России, руководитель мастерской первого курса Императорской академии художеств 

имени И.Е. Репина в Санкт-Петербурге; 

Охотина Мария Евгеньевна (гитара), преподаватель отдела инструментов 

народного оркестра Российской академии музыки имени Гнесиных. 

 

Профессора, доценты и преподаватели ведущих образовательных организаций 

Российской Федерации в рамках Х Окружной творческой школы «Новые имена 

Югры» провели (Приложение 2): 

 424 мастер-класса по 7 специальностям; 

 3 концерта, в том числе традиционный Концерт мастеров искусств в Органном зале 

Сургутского музыкального колледжа (26 октября 2021); Отчетный концерт участников  

Х Окружной творческой школы «Новые имена Югры» в концертном зале ДШИ г. Нягань 

(5 ноября 2021); 

 7 творческих встреч; 



 4 пленэра; 

 7 лекций; 

 круглый стол по совершенствованию методик подготовки детей для преподавателей 

юных дарований Югры; 

В ДШИ г. Нягань организованы выставка творческих работ участников 

творческой школы (изобразительное искусство) и фотовыставка «Новые имена 

Югры». 
 

С целью информационного сопровождения Х Окружной творческой школы выпущена 

печатная продукция: 

1. Сертификаты участников Творческой школы– 130 экз. 

2. Буклет творческой школы – 20 экз.  

3. Афиша концертов творческой школы –1 экз. 

 
Информация о Х Окружной творческой школе «Новые имена Югры» размещена: 

на сайтах: 

 «Культура. РФ» https://www.culture.ru/events/1386134/x-okruzhnaya-tvorcheskaya-

shkola-novye-imena-yugry (количество просмотров:45) 

 БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

https://www.surgutmusic.ru/events-now/2186/ X Окружная творческая школа «Новые имена 

Югры» 

 «Афиша 7»  https://afisha7.ru/surgut/obuchenie/1369911mk (количество просмотров: 9)  

 Электронный портал  «Город зовет! Афиша мероприятий»  

https://gorodzovet.ru/surgut/x-okruzhnaia-tvorcheskaia-shkola-novye-event8721902 (количество 

просмотров: 15) 

 Информационное агентство «Муксун ФМ» 
https://muksun.fm/news/culture/20-10-2021/v-surgute-i-nyagani-proydyot-x-okruzhnaya-

tvorcheskaya-shkola-novye-imena-yugry 

В Сургуте и Нягани пройдёт X окружная творческая школа «Новые имена Югры» 

(20.10.2021г.)  

 

в социальных сетях: 

 официальная группа БУ «Сургутский музыкальный колледж» в социальной сети 

ВКонтакте: 

https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_747  

https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_764  

https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_765  

https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_768  

https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_770  

https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_774  

https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_775  

https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_786  

Количество просмотров – 4589 

- Instagram БУ «Сургутский музыкальный колледж»: 

https://www.instagram.com/p/CViwdourn-3/ (68 лайков) 

https://www.instagram.com/p/CVmVBNwI6UX/ (49 лайков) 

https://www.instagram.com/p/CVnub9jrfh6/ (80 лайков) 

https://www.instagram.com/p/CVqTXVyLQ-g/ (55 лайков) 

https://www.instagram.com/p/CVuf26GLO7U/ (70 лайков) 

https://www.instagram.com/p/CV7D08wIv1W/ (63 лайка) 

 официальный канал Youtube (602 просмотра): 

Гала-концерт мастеров искусств https://www.youtube.com/watch?v=p8dGJvdkhU4  

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. 

https://www.culture.ru/events/1386134/x-okruzhnaya-tvorcheskaya-shkola-novye-imena-yugry
https://www.culture.ru/events/1386134/x-okruzhnaya-tvorcheskaya-shkola-novye-imena-yugry
https://www.surgutmusic.ru/events-now/2186/
https://afisha7.ru/surgut/obuchenie/1369911mk
https://gorodzovet.ru/surgut/x-okruzhnaia-tvorcheskaia-shkola-novye-event8721902
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_747
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_764
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_765
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_768
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_770
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_774
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_775
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_786
https://www.instagram.com/p/CViwdourn-3/
https://www.instagram.com/p/CVmVBNwI6UX/
https://www.instagram.com/p/CVnub9jrfh6/
https://www.instagram.com/p/CVqTXVyLQ-g/
https://www.instagram.com/p/CVuf26GLO7U/
https://www.instagram.com/p/CV7D08wIv1W/
https://www.youtube.com/watch?v=p8dGJvdkhU4


https://www.youtube.com/watch?v=iDVxtHCYAgQ  

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 и Юрия Шишкина (баян), Заслуженного артиста 

Российской Федерации,  доцента Ростовской государственной консерватории (академии) 

имени С.В. Рахманинова, лауреата международных конкурсов. 

 https://www.youtube.com/watch?v=mv1zWVKgu9A  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=6cUWItwSrcw  

 

Проведены прямые трансляции на портале PRO Культура.РФ: 

27.10.2021 19:00 - 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 (24 просмотра). 

29.10.2201 19:00 – 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 и Юрия Шишкина (баян), Заслуженного 

артиста Российской Федерации,  доцента Ростовской государственной консерватории 

(академии) имени С.В. Рахманинова, лауреата международных конкурсов (35 просмотров)  

30.10.2021 19:00 - 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 (20 просмотров)  

 
Х Окружная творческая школа «Новые имена Югры» показала высокую степень 

значимости и актуальности музыкального образования в округе, огромную потребность 

преподавателей в повышении профессионального мастерства. Участники Окружной 

творческой школы отмечают высокий профессиональный уровень в организации и 

проведении мероприятий творческой школы.  

По итогам опроса участников Х Окружной творческой школы: 

 оценили качество организации и проведения Окружной творческой школы на 

«отлично» 92,4%, «хорошо» - 7,6%; 

 обязательно будут участвовать в Окружной творческой школе в дальнейшем 84,8%, 

возможно примут участие - 7,6%; 

 однозначно готовы рекомендовать участие в Окружной творческой школе своим 

коллегам и профессиональному сообществу 90,9%, скорее готовы, чем нет, рекомендовать 

участие в Окружной творческой школе своим коллегам и профессиональному сообществу 

9,1% ; 

 пользу Окружной творческой школы 95,5% оценивают на «отлично», 4,5% - на 

«хорошо». 

 

По итогам работы Окружной творческой школы «Новые имена Югры» предложено: 

департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

 поддержать статус проведения, финансирования и сложившуюся на протяжении 

десяти лет традицию проведения Окружной творческой школы «Новые имена Югры». 

Муниципальным органам управления культурой (Администрации городов и поселений), 

администрации профессиональных образовательных организаций округа: 

 создавать условия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в 

сфере культуры и искусства автономного округа; 

https://www.youtube.com/watch?v=iDVxtHCYAgQ
https://www.youtube.com/watch?v=mv1zWVKgu9A
https://www.youtube.com/watch?v=6cUWItwSrcw


 своевременно информировать подведомственные образовательные учреждения, 

преподавателей об условиях проведения Окружной творческой школы «Новые имена Югры;  

 при формировании перечня достижений кандидата на участие в Окружной 

творческой школе, исключать из заявки информацию, которая не учитывается в 

рейтинге (к рассмотрению не принимаются дипломы, подтверждающие участие в 

фестивалях, конкурсах и конкурсах-фестивалях, которые предъявляют требования только ко 

времени исполнения программы и (или) конкурсные требования которых позволяют 

исполнять одно произведение); 

БУ «Сургутский музыкальный колледж»: 

 проводить Окружную творческую школу «Новые имена Югры» ежегодно; 

 рассмотреть возможность: 

 проведения занятий по музыкально-теоретической подготовке для участников 

Окружной творческой школы; 

 организации активностей среди участников школы: деловые игры, team building, 

совместные экскурсии; 

 проведения концертов с включением выступлений участников Окружной творческой 

школы; 

 предоставления аудиторий участникам Окружной творческой школы для 

самоподготовки; 

 проведения трансляций мастер-классов Окружной творческой школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Заместитель директора по воспитательной работе Е.В. Мишина 
 

 



Приложение 1 

 

Состав участников X Окружной творческой школы «Новые имена Югры», и их 

преподавателей-наставников по специальностям  

с 26.10.2021 по 31.10.2021 в г. Сургуте 

 
№ Учащиеся Учебное заведение Преподаватели-наставники 

По специальности «Фортепиано» 

1.  Курочкина Арина 

Витальевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Пилецкая Ольга Дмитриевна 

2.  Масленникова 

Диана Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого» г. 

Сургут 

Левина Елена Кузьминична 

3.  Возная София 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого» г. 

Сургут 

Шишкина Ирина Юрьевна 

4.  Иванова Ксения 

Анатольевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Пилецкая Ольга Дмитриевна 

5.  Санторо 

Александра 

Анджеловна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого» г. 

Сургут 

Пилецкая Ольга Дмитриевна 

6.  Хасанова 

Виолетта 

Айратовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №3» г. Сургут 

Черникова  

Виталина Евгеньевна 

7.  Межецкая 

Екатерина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого» г. 

Сургут 

Шишкина Ирина Юрьевна 

8.  Петрова Мария 

Александровна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Пилецкая Ольга Дмитриевна 

9.  Агаева Эсмира 

Раферовна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №1» 

Ильчибаева Лиана Германовна 

10.  Осокина Варвара 

Денисовна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детская школа 

искусств № 3» 

Кулагина Ольга Сергеевна 

11.  Назарова 

Анастасия 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

Шишкина Ирина Юрьевна 



искусств им. Г. Кукуевицкого» г. 

Сургут 

12.  Бакижанова 

Динара 

Абдрахмановна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Владыкина Елена Мирчевна 

13.  Луканова Ксения 

Артемовна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Пилецкая Ольга Дмитриевна 

14.  Шакирова Сабина 

Ильдусовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №2» г. Сургут 

Абжинова  

Елена Владимировна 

15.  Оруджова Назрин 

Ядулла кызы 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Владыкина Елена Мирчевна 

16.  Жарикова Софья 

Владимировна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Царегородцева  

Любава Михаловна 

17.  Рустамов Ислам 

Гасанбекович 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детская школа 

искусств № 2» 

Дунец Татьяна Владимировна 

18.  Сиволап Дарья 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого» г. 

Сургут 

Урсан Ирина Викторовна 

19.  Волкова Анна 

Павловна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детская школа 

искусств № 1» 

Федулова  

Инна Александровна 

20.  Егорова Мария 

Викторовна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Олейник Евгения Валерьевна 

21.  Клокова Ирина 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №2» г. Сургут 

Абжинова  

Елена Владимировна 

22.  Агеечкина 

Полина  

Александровна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Радужный 

Горбач Елена Серафимовна 

23.  Сафина Айгуль 

Марселевна 

БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» 

Пилецкая Ольга Дмитриевна 

24.  Белогай 

Анастасия 

Владимировна 

БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» 

Олейник Евгения Валерьевна 

По специальности «Скрипка» 



1.  Муркалова Елена  

Валерьевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

Васильева Татьяна 

Аркадьевна 

Напольских Юлия 

Александровна 

2.  Давлетбакова 

Аника 

Фирдатовна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детская 

музыкальная школа им Ю.Д. 

Кузнецова» 

Маркова Екатерина 

Александровна 

Пяст Инна Александровна 

 

3.  Портянко Юлия 

Станиславовна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №1» 

Максимова Гульшан 

Рашидовна 

Ильчибаева Лиана 

Германовна 

4.  Загребнева Юлия 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г.Урай 

Гурова Наталья 

Станиславовна 

5.  Иванова Дарья 

Вячеславовна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Радужный 

Иванова Тамара Анатольевна 

6.  Стенина 

Екатерина 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г.Урай 

Гурова Наталья 

Станиславовна 

7.  Панова Екатерина 

Эдуардовна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Галяга Елена Дмитриевна 

Царегородцева Любава 

Михайловна 

8.  Сагидуллина 

Тамара 

Муллануровна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Галяга Елена Дмитриевна 

Олейник Евгения Валерьевна 

9.  Хасанова Ирина 

Ильшатовна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Галяга Елена Дмитриевна 

Царегородцева Любава 

Михайловна 

10.  Семенюк 

Анастасия 

Артемовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Урай 

Гурова Наталья 

Станиславовна 

11.  Островская 

Софья 

Александровна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Галяга Елена Дмитриевна 

Олейник Евгения Валерьевна 

По специальности «Балалайка, домра» 

1.  Матошин Степан 

Андреевич 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Сигута  

Евгений Вениаминович 

Павленко  

Наталия Владимировна 

2.  Муромская 

Елизавета 

Владимировна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Алябьева Ирина Валерьевна 

Панихина  

Татьяна Леонидовна 



3.  Куст Галина 

Николаевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Сигута Марина Борисовна 

Павленко Наталия 

Владимировна 

4.  Мурашов Семен 

Андреевич  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа им. В.В. 

Андреева», г. Нефтеюганск 

Волошина  

Светлана Леонидовна 

5.  Комарова 

Елизавета 

Станиславовна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Сигута Марина Борисовна 

Павленко  

Наталия Владимировна 

6.  Макоева Ника 

Акимовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа им. В.В. 

Андреева», г. Нефтеюганск 

Волошина Светлана 

Леонидовна 

7.  Нургалиев Амаль 

Радикович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №1», г. Сургут 

Савченко  

Константин Викторович 

Головизнин  

Владимир Евгеньевич 

8.  Шайметова 

Камилла Юлаевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Радаева Ольга Семеновна 

Жмаев Демид Анатольевич 

9.  Пашпорина Анна 

Григорьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №1», г. Сургут 

Чагина Наталья Анатольевна 

Инкина Наталья Николаевна 

10.  Спиридонова 

Снежана 

Андреевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Радаева Ольга Семеновна 

Жмаев Демид Анатольевич 

11.  Шишлякова 

Арина 

Максимовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №1», г. Сургут 

Чагина Наталья Анатольевна 

Инкина Наталья Николаевна 

12.  Куприянова 

Анфиса 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №1», г. Сургут 

Чагина Наталья Анатольевна 

Инкина Наталья Николаевна 

По специальности «Баян, аккордеон» 

1.  Ергин Дмитрий 

Юрьевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №3» г. Сургут 

Русанова Юлия 

Владимировна 

2.  Стародумов 

Анатолий 

Сергеевич 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Акимов Вячеслав 

Александрович 

3.  Кривых Андрей 

Анатольевич 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №2», г. Нижневартовск 

Кривых Елена Юрьевна 

4.  Колтунов Иван Бюджетное профессиональное Акимов Вячеслав 



Романович образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Александрович 

5.  Добровольский 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Валиев Ринат Рафикович 

6.  Сагадеева Камила 

Раисовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого», г. 

Сургут 

Радостева Валентина 

Геннадьевна 

7.  Земелёв Борис 

Александрович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого», г. 

Сургут 

Тиунова Светлана Викторовна 

8.  Бурцева Дарья 

Андреевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Жмаев Анатолий Борисович 

9.  Матвеев Алексей 

Александрович 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Жмаев Анатолий Борисович 

10.  Соловьев Евгений 

Алексеевич 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Жмаев Анатолий Борисович 

11.  Прохоров Павел 

Иванович 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №1» 

Кадушников Александр 

Андреевич 

12.  Балуева Ольга 

Викторовна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Валиев Ринат Рафикович 

По специальности «Флейта» 

1.  Скалина Марина 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №3», г. Сургут  

Арыкова Елена Владимировна 

Суслина Ольга Сергеевна 

2.  Вернигора 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого», г. 

Сургут 

Сухоногова Лариса 

Ахметхановна 

3.  Корнишина 

Анастасия 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа им. В.В. 

Андреева», г. Нефтеюганск 

Невьянцева Елена Юрьевна  

Гораш Оксана Петровна 

4.  Козачок Лидия 

Николаевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Акимова Наталья Сергеевна 

Грабарук Ольга Михайловна 



5.  Тимофеева Дарья 

Николаевна 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

Тимофеева Ямиля 

Ишмурзовна 

Самарина Елена 

Владимировна 

6.  Шевелев Федор 

Витальевич 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

Тимофеева Ямиля 

Ишмурзовна 

Пелех Диана Валерьевна 

7.  Низамутдинова 

Ангелина 

Дамировна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Сургутский 

музыкальный колледж» 

Акимова Наталья Сергеевна 

Грабарук Ольга Михайловна 

 

Состав участников X Окружной творческой школы «Новые имена Югры» 

и их преподавателей-наставников по специальностям  

с 01.11.2021 по 06.11.2021 в г. Нягани 
№ Учащиеся Учебное заведение Преподаватели-

наставники 

По специальности «Фортепиано» 

1.  Есиневич Мария 

Витальевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Колледж-

интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. 

Ханты-Мансийск 

Шатских Юлия 

Владимировна 

2.  Ильчикаева Лада 

Вячеславовна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Колледж-

интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. 

Ханты-Мансийск 

Шатских Юлия 

Владимировна 

3.  Бусаева Асель 

Тимуровна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования г. Нягань «Детская 

школа искусств» 

Шумкова Наталья 

Евгеньевна 

4.  Бусыгина Мария 

Игоревна  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования «Детская школа 

искусств»,  г. Нягань 

Курочкина Светлана 

Юрьевна 

5.  Мингазова Лада 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования «Детская школа 

искусств»,  г. Нягань 

Петрова Ирина Николаевна 

6.  Миронова 

Елизавета 

Александровна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования «Детская школа 

Сабанова Виктория Юрьевна 



искусств»,  г. Нягань 

7.  Миронова Софья 

Алексеевна 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №1» 

Олексюк Ирина 

Анатольевна 

8.  Кулагин Михаил 

Сергеевич 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №1» 

Олексюк Ирина 

Анатольевна 

9.  Ращупкин Кирилл 

Игоревич 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №1» 

Олексюк Ирина 

Анатольевна 

10.  Стецюк 

Екатерина 

Станиславовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств им. А.М. Кузьмина», г. 

Мегион 

Лахман Людмила 

Степановна 

11.  Качанова 

Ангелина 

Артуровна  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. А.М. Кузьмина», г. 

Мегион 

Мартынова Светлана 

Валерьевна 

12.  Мухамедьянова 

Алина 

Григорьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. А.М. Кузьмина», г. 

Мегион 

Иващенко Ирина 

Владимировна 

По специальности «Гитара»  

1.  Погорелов 

Николай 

Артемьевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Югорска 

Трапездников Денис 

Андреевич 

2.  Канашов Михаил 

Андреевич 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования г. Нягань «Детская 

школа искусств» 

Фазлиева Олеся 

Владимировна 

3.  Коханко Алина 

Владиславовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Югорска 

Трапездников Денис 

Андреевич 

4.  Куфтырев 

Ростислав 

Александрович 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования г. Нягань «Детская 

школа искусств»  

Якимова Людмила 

Александровна 

5.  Иванцова Ирина 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская ДШИ», г. 

Советский 

Фомин Леонид Фёдорович 

6.  Горбунов Иван 

Александрович 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

Михайлова Гульнара 

Митиновна 



образования муниципального 

образования г. Нягань «Детская 

школа искусств» 

7.  Добрынин 

Михаил 

Владимирови 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нягань «Детская 

школа искусств» 

Ляшенко Эльмира 

Маратовна 

По специальности «Изобразительное искусство» 

1.  Сергиенко София 

Константиновна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №3» 

Бадритдинова Гульназ 

Василовна 

2.  Горобчук Елена 

Сергеевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Колледж-

интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера», г. 

Ханты-Мансийск 

Скоробогатова Евгения 

Евгеньевна 

3.  Булат Полина 

Алексеевна  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования г. Нягань «Детская 

школа искусств» 

Мефодий Галина 

Анатольевна 

4.  Левицкая Есения 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования г. Нягань «Детская 

школа искусств» 

Темирбулатова Раиса 

Магомедовна 

5.  Сорока Екатерина 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Югорска 

Макарова Надежда 

Витальевна 

6.  Яценюк Елизавета 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Югорска 

Любимова Ольга 

Валентиновна 

7.  Шкарупа 

Екатерина 

Алексеевна  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №2» 

Луцевич Инна Павловна 

8.  Сикорская 

Виолетта 

Васильевна  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Югорска 

Любимова Ольга 

Валентиновна 

9.  Осипенко Юлия 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Югорска 

Любимова Ольга 

Валентиновна 

10.  Саблина 

Виталина 

Александровна  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств», г. Белоярский 

Степаненко Татьяна 

Алексеевна 



11.  Шмонина 

Габриэлла 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» города Югорска  

Макарова Надежда 

Витальевна 

12.  Дорошенко 

Ангелина 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования г. Нягань «Детская 

школа искусств» 

Ячменева  Екатерина 

Александровна 

 



Приложение 2 

 

Программа X Окружной творческой школы «Новые имена Югры»  

 

26 – 31 октября 2021 г. 

г. Сургут 

 

26 октября (вторник) 

Сургутский  музыкальный колледж  

09:00-11:25 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

11:25 - 11:40 Кофе-пауза 

11:25 -14:05 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

18:30-18:45 Кофе-пауза 

19:00   Органный зал Сургутского музыкального колледжа 

Гала-концерт мастеров искусств. 

 

27 октября (среда) 

Сургутский  музыкальный колледж 

09:00-11:25 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

11:25 - 11:40 Кофе-пауза 

11:25 -14:05 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

18:30-18:45 Кофе-пауза 

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) 

Сургутский  музыкальный колледж 

09:00-11:25 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

11:25 - 11:40 Кофе-пауза 

11:25 -14:05 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

18:30-18:45 Кофе-пауза 

19:00   Органный зал Сургутского музыкального колледжа 

Творческая встреча с Ириной Лежнёвой (скрипка), доцентом кафедры оркестровых 

струнных инструментов Нижегородской государственно консерватории им. М. И. Глинки, 

кандидатом искусствоведения, лауреатом международных конкурсов  

Партия фортепиано – дипломант международных конкурсов Евгения Олейник 

 

29 октября (пятница) 

Сургутский  музыкальный колледж 

09:00-11:25 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

11:25 - 11:40 Кофе-пауза 

11:25 -14:05 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

18:30-18:45 Кофе-пауза 

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) 

Сургутский  музыкальный колледж 

09:00-11:25 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

11:25 - 11:40 Кофе-пауза 

11:25 -14:05 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

18:30-18:45 Кофе-пауза 

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) 

Сургутский  музыкальный колледж 

09:00-11:25 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра, флейта) 

11:25 - 11:40 Кофе-пауза 

11:25 -14:05 Мастер-классы по специальности Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, скрипка, баян/аккордеон, балалайка/домра) 

12:00   Органный зал Сургутского музыкального колледжа 

Сольный концерт Марии Алихановой (флейта), солистки ансамбля «Студия новой 

музыки» 

Партия фортепиано – дипломант международных конкурсов Татьяна Панихина 

15:30-15:45 Кофе-пауза 

 

1-6 ноября 2021 года 

г. Нягань 

 

1 ноября (понедельник) 

Детская школа искусств»  

14:30 – 16:45 – Мастер-классы по всем специальностям: 

16:45 – 17:00 - Кофе-пауза  

17:00 – 19:15 – Мастер-классы по всем специальностям 

 

2 ноября (вторник) 

Детская школа искусств 

09.00 – 11:15 – Мастер-классы по всем специальностям  

11:15 – 11:30 – Кофе-пауза 

11:30 – 13:45 - Мастер-классы по музыкальным специальностям 

11:30 – 12.15 – Пленэр с участниками художественного отделения творческой школы 

Член Союза Художников России, руководитель мастерской 1-го курса Императорской 

академии художеств им. Репина Илья Юрьевич Зорькин (изобразительное искусство) 

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 

16:30 Концертный зал Детской школы искусств 

Открытие X Окружной творческой школы «Новые имена Югры» для обучающихся 

детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций округа с 

участием мастеров искусств  

17.30 – 19.45 Мастер классы для художников 

18.00 – 19.30 Детская школа искусств, аудитория №110 

Лекция на тему «Особенности постановки игрового аппарата гитариста» Марии 

Охотиной (гитара), преподавателя Музыкального училища Российской академии музыки 

имени Гнесиных, лауреата и дипломанта Международных конкурсов. 

 

3 ноября (среда) 

Детская школа искусств 

09.00 – 11:15 – Мастер-классы по всем специальностям  

11:15 – 11:30 – Кофе-пауза 

11:30 – 13:45 - Мастер-классы по музыкальным специальностям 

11:30 – 12.15 – Пленэр с участниками художественного отделения творческой школы 

Член Союза Художников России, руководитель мастерской 1-го курса Императорской 

академии художеств им. Репина Илья Юрьевич Зорькин (изобразительное искусство) 

15.00 – 17.15 - Мастер классы для художников 

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.  

17:15-18:00 Детская школа искусств, аудитория №229 

Лекция члена Союза Художников России, руководителя мастерской 1-го курса 

Императорской академии художеств им. Репина Ильи Юрьевича Зорькина 

(изобразительное искусство) 

Фойе 2-го этажа 

Выставка творческих работ участников программы (изобразительное искусство), 

фотовыставка «Новые имена Югры» 

18:00 Концертный зал Детской школы искусств 

Творческая встреча и концерт Заслуженной артистки Российской Федерации, профессора 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского  Полины 

Федотовой (фортепиано). 

 

4 ноября (четверг) 

Детская школа искусств 

09.00 – 11:15 – Мастер-классы по всем специальностям  

11:15 – 11:30 – Кофе-пауза 

11:30 – 13:45 - Мастер-классы по музыкальным специальностям 

11:30 – 12.15 – Пленэр с участниками художественного отделения творческой школы 

Член Союза Художников России, руководитель мастерской 1-го курса Императорской 

академии художеств им. Репина Илья Юрьевич Зорькин (изобразительное искусство) 

15.00 – 17.15 - Мастер классы для художников 

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.  



17:15 – 18:00 Концертный зал Детской школы искусств 

Творческая встреча с членом Союза Художников России, руководителем мастерской 1-го 

курса Императорской академии художеств им. Репина Ильёй Юрьевичем Зорькиным 

(изобразительное искусство) 

18:00 Концертный зал Детской школы искусств 
Творческая встреча и концерт преподавателя Музыкального училища Российской 

академии музыки имени Гнесиных, лауреата международных конкурсов Мария Охотина 

(гитара). 

 

5 ноября (пятница) 

09.00 – 11:15 – Мастер-классы по всем специальностям  

11:15 – 11:30 – Кофе-пауза 

11:30 – 13:45 - Мастер-классы по музыкальным специальностям 

11:30 – 12:15 – Пленэр с участниками художественного отделения творческой школы 

Член Союза Художников России, руководитель мастерской 1-го курса Императорской 

академии художеств им. Репина Илья Юрьевич Зорькин (изобразительное искусство) 

15:30 – 16:30 Концертный зал Детской школы искусств  

Отчетный концерт участников X Окружной творческой школы «Новые имена 

Югры»  

16.30 – 18.45 - Мастер классы для художников 

18:00-19:30 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 

 

6 ноября (суббота) 

Детская школа искусств 

09.00 – 11:15 – Мастер-классы по музыкальным специальностям 

09.00 – 12:00 – Мастер-классы для художников 

11:15 – 11:30 – Кофе-пауза 

11:30 – 13:45 - Мастер-классы по музыкальным специальностям  

15.00 – 15.45 Детская школа искусств 

Круглый стол и подведение итогов работы X Осенней творческой школы «Новые 

имена Югры»: 

Концертный зал  

Заслуженная артистка Российской Федерации, профессор Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского Полина Викторовна Федотова (фортепиано) 

Аудитория № 110  

Преподаватель Музыкального училища Российской академии музыки имени Гнесиных, 

лауреат Международных конкурсов Мария Евгеньевна Охотина (гитара)  

Аудитория № 224 

Член Союза Художников России, руководитель мастерской 1-го курса Императорской 

академии художеств им. Репина Илья Юрьевич Зорькин (изобразительное искусство) 

Фойе 2-го этажа 

Выставка творческих работ участников программы (изобразительное искусство), 

фотовыставка «Новые имена Югры» 

15:45 – 17:15 – Мастер-классы для художников 

 

 


