
  

«Орфей» №48 - Декабрь, 2020 

Декабрь №48 

Ор     ей 
Калейдоскоп событий 
 
Окружной конкурс по  
теоретическим  
дисциплинам 

2 
 

Окружной конкурс  
исполнителей на  
струнно-смычковых  
инструментах 

2 
 
Студенческая конференция 

3 

Интервью 
Многая лета юбилярам! 
 
В.В.Фокеев 

3 
 

Б.М.Ошивалов 
4 
 

О.С.Радаева 
5 

 
Совет студенческого  
самоуправления 
 
Любимому СМК в  
преддверии 2021 года 

7 
 
  

 

12+ 

Дорогие коллеги! 
 

С наступающими добрыми, 
св етлыми, радостными 

праздниками – Новым 2021 
годом и Рожд еством! 

Пусть 2021 станет годом 
исполнения над ежд и желаний, 

годом новых достижений 
и перспектив, годом 

незабываемых открытий 
и творчества! 

Пусть Новый год принесет Вам 
много счастливых мгнов ений, 

ярких впечатлений, 
искренних улыбок и приятных 

сюрпризов! 
Пусть 2021 год откроет новые 

горизонты, подарит 
блестящие ид еи, в ерных друз ей 

и над ежных партнеров! 
 

Директор и коллектив  
Сургутского музыкального  

колледжа 
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Окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам среди 

обучающихся ДМШ и ДШИ  

ХМАО – Югры состоялся на базе БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» 

6 декабря 2020 года. Конкурс 

проводился в третий раз, второй раз – 

в статусе окружного, и впервые – 

в дистанционном формате! 

В отличие от конкурсов по му-

зыкально-теоретическим 

дисциплинам, которые проводят 

другие учебные заведения, наш 

конкурс объединяет в себе задания 

и по сольфеджио, и по музыкальной 

литературе, и индивидуальные, 

и групповые.  

Участники конкурса успешно 

справились с заданиями: досочинение 

до периода предложенного фрагмента 

мелодии; сочинение второго голоса 

к предложенной мелодии; исполнение 

романса с аккомпанементом. Но осо-

бое отношение участников члены 

жюри конкурса почувствовали к за-

данию: «История одной песни».  

В год 75-летия Великой Победы 

не раз поднимался вопрос о значении 

песен военной тематики, которые 

были написаны в годы войны и через 

много лет после неё. Память о «Ве-

ликих тех годах» запечатлена именно 

в текстах и мелодиях великих 

Советских поэтов и композиторов-

песенников. 

Очень серьёзно отнеслись к этой 

форме работы участники конкурса 

и их преподаватели. Были подготов-

лены рассказы о самых знаменитых 

песнях: «Смуглянка», «Журавли», 

«В землянке», «Вечер на рейде», 

а также о менее известных – «Две 

подруги». Мало того, что участники 

собрали важную информацию об ис-

тории создания и исполнительской 

судьбе этих песен, они ещё грамотно 

и интересно изложили её, сделали 

презентацию и организовали испол-

нения песен оригинальными соста-

вами. 

Мы видели только вершину 

айсберга – результат труда участни-

ков и их преподавателей. Члены 

жюри очень хорошо понимают, какой 

объём работы остался за кадром 

выступления. Длительное погружение 

в тематику песен о Великой 

Отечественной войне – что может 

быть лучше для патриотического 

воспитания подрастающего поколе-

ния?  

Кроме того, эта форма работы 

показывает, насколько обучающиеся 

могут применять навыки, приоб-

ретённые на разных дисциплинах, 

объединяя их. История, литература, 

русский язык, география, информа-

тика, сольфеджио, музыкальная лите-

ратура  – вот неполный перечень дис-

циплин, отличные знания по которым 

продемонстрировали участники 

конкурса. 

Современные конкурсы чаще всего 

проходят таким образом, чтобы 

участники соревновались не друг 

с другом, а как бы с самим собой. 

Конкурсанты должны  набрать 

определённое количество баллов, 

чтобы занять какое-либо место. 

Таким образом, победителей может 

быть несколько, также как и участ-

ников, занявших 2 и 3 места.  

Победить себя – справиться со сце-

ническим волнением, преодолеть 

«сопротивление музыкального мате-

риала», донести до сцены всё, что 

много раз было хорошо сделано 

на репетициях – задача очень 

сложная. И она была решена, в ос-

новном, на «отлично».  

Да, конкурсные задания отличаются 

от базовых форм работы на уроках 

сольфеджио и музыкальной 

литературы. Это, всё-таки, шаг в сто-

рону от учебного процесса. Но этот 

шаг даёт возможность конкурсантам, 

их преподавателям и членам жюри 

понять: в правильном ли направлении 

ведётся обучение; что могут 

обучающиеся на данном этапе 

развития. 

Следующий окружной конкурс по му-

зыкально-теоретическим дисципли-

нам среди обучающихся ДМШ 

и ДШИ ХМАО – Югры состоится 

уже в апреле 2021 года. Каким он бу-

дет – покажет время. Члены жюри 

и оргкомитета конкурса сделают всё 

возможное, чтобы конкурсные 

задания понравились участникам и их 

преподавателям, а также дали им 

возможность в очередной раз сделать 

шаг в сторону и победить себя! 

 

Преподаватель ПЦК Теория музыки 

БУ «Сургутский музыкальный 

колледж»,  

член жюри конкурса  

К.В. Братанов 

 

 

 

 

 

В 1992 году по инициативе препо-

давателей струнно-смычкового отде-

ла Сургутского музыкального учи-

лища под руководством П. А. Мана-

кова прошел  I окружной конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах. Главной идеей кон-

курса тогда и сейчас является выявле-

ние и поддержка одаренных детей 

и профессионально-перспективных 

молодых музыкантов, укрепление 

и развитие творческих связей препо-

давателей и обучающихся образо-

вательных учреждений в сфере куль-

туры и искусства ХМАО-Югры.  

В юбилейном X открытом окружном 

конкурсе исполнителей на струнно-

смычковых инструментах приняли 

участие 75 обучающихся из г. Сургут, 

г. Нижневартовск, г. Нефтеюганск, 

г. Советский, г. Тюмень, г. Ханты-

Мансийск, г. Урай, г. Югорск, 

г. Муравленко, г. Ноябрьск, п. Пурпе. 

Конкурс впервые проходил в формате 

видеозаписей. Это было очень 

необычно и для самого конкурса, 

и для колледжа. Раз в два года в кон-

це ноября колледж наполнялся зву-

ками скрипок и виолончелей, живым 

общением участников, их преподава-

телей и концертмейстеров. Всего это-

го не было в этом году, к сожалению. 

Но конкурс был не менее ярким, 

интересным и запоминающимся! 

В конкурсах по видеозаписям есть 

одна замечательная сторона: возмож-

ность более подробно и более внима-

тельно просмотреть «выступление» 

участника. А это повышает степень 

ответственности во время выступле-

ния. Поэтому и результаты более 

весомы и ценны!  

По итогам конкурса Лауреатами 

I степени стали 9 юных музыкантов,  

II степени – 10, III степени – 18, Дип-

ломантами – 9 участников. Препода-

ватели и концертмейстеры получили 

Благодарственные письма. 

Остались позади все тревоги и вол-

нения и организаторов, и участников 

конкурса. Можно с полной уверен-

ностью сказать: конкурс не просто 

состоялся, - он прошел на высоком 

профессиональном и организацион-

ном уровне! 

Преподаватель ПЦК Оркестровые 

струнные инструменты  
БУ «Сургутский музыкальный 

колледж»,  
член жюри конкурса   

М.А.Тушкова 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ИСПОЛ-
НИТЕЛЕЙ НА СТРУННО-

СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ, ИНТЕРВЬЮ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

2020 год явился для всего творческого 

сообщества испытанием на прочность. 

В онлайн ушло всё, начиная от просто-

го дружеского общения, заканчивая 

концертными программами. Эта тен-

денция не обошла стороной студентов 

и преподавателей Сургутского музы-

кального колледжа. В этом году мы 

на высшем уровне освоили мероприя-

тия-онлайн: Всероссийский конкурс 

«Югория», Окружной конкурс испол-

нителей на струнно-смычковых ин-

струментах, Окружной конкурс по 

музыкально-теоретическим дисципли-

нам… Но в этом году на плечи препо-

давателей колледжа легла еще одно 

задача – подготовить и провести  сту-

денческую научно-практическую кон-

ференцию. И надо отметить, что и сту-

денты, и преподаватели справились на 

отлично! 

6 декабря состоялась Первая студенче-

ская конференция «Война. Музыка. 

Творчество», посвященная году Памя-

ти и славы и 90-летию ХМАО-Югры.  

Участие в конференции приняли более 

25 студентов ВУЗов и колледжей, 

а так же учащиеся старших классов 

школ из 7 городов ХМАО и ЯНАО. 

Организаторы получили возможность 

оценить научные работы, в которых 

были освещены такие вопросы как 

место художественного творчества 

в годы Великой Отечественной войны, 

вклад отдельных исторических лично-

стей в борьбу с захватчиками, деятель-

ность официальных организаций в пе-

риод наиболее тяжелых времен.  

Кроме того, в рамках конференции 

прошел конкурс творческих работ. 

50 участников конкурса из 7 городов 

и поселков ХМАО и ЯНАО смогли 

побороться за звание лучшего чтеца 

прозаического или стихотворного про-

изведения, создателя творческого про-

екта, инсценировки, исполнения твор-

ческого номера. Огорчает, что не все 

участники добросовестно подготови-

лись к конкурсу. Но большинство 

представленных работ не просто вы-

звало одобрение жюри в лице препо-

давателей колледжа, но и затронуло 

самые потаённые струны души вызвав 

слезы.  

Несомненно, опыт проведения меро-

приятия такого масштаба крайне це-

нен как для Сургутского музыкально-

го колледжа, так и для каждого участ-

ника в это непростое время. Надеемся, 

что следующая конференция позволит 

еще большему количеству талантли-

вых ребят проявить себя в творческой 

и научной работе! 

 

 

Преподаватель ПЦК Теория музыки 

БУ «Сургутский музыкальный  

колледж» 

В.В.Шитова 

В этом году в Сургутском музыкаль-

ном колледже свои юбилейные даты 

отмечали четыре юбиляра. С тремя 

из них нам удалось немного пообщать-

ся, узнать тайны их педагогического 

мастерства.  

Об этом и не только читайте далее.  

 

 

Виктор Валентинович Фокеев – му-

зыкант, преподаватель по классу 

трубы, дирижёр оркестра духовых 

и ударных инструментов. 

 

Виктор Валентинович родился 30 но-

ября 1945 года в деревне Паустово, 

что находится во Владимирской обла-

сти. В этой же деревне он поступил 

в музыкальную школу по классу тру-

бы.  

«Трубу я выбрал, так как очень понра-

вилось звучание этого инструмента. 

Впервые её я услышал по радио. Тогда 

меня и привлёк этот инструмент». 

Особенным трубу делает её широкий 

диапазон, что и выделяет среди других 

солирующих инструментов, поэтому 

она применяется в различных видах 

оркестров.  

После обучения в музыкальной школе 

Виктор Валентинович поступал 

во Владимирское музыкальное учили-

ще. Но из-за того, что он не окончил 

музыкальную школу, был принят 

в училище не с первого раза. По сло-

вам музыканта, с точки зрения подго-

товки к вступительным испытаниям 

он не испытывал трудностей, так как 

уделял много времени своему специ-

альному инструменту – трубе.  

Обучаясь на втором курсе училища, 

Виктор Валентинович был призван 

в армию, где прослужил 3 года. Он 

играл в духовом оркестре при ракет-

ной части. Вернувшись во Владимир, 

он окончил училище.  

Поступление в консерваторию тоже 

состоялось не сразу. Изначально 

В. В. Фокеев стремился поступить 

в Казанскую государственную консер-

ваторию, но, несмотря на успешно 

пройденные вступительные испыта-

ния, он не оказался в числе поступив-

ших, так как поступал из другого реги-

она, о чём ему говорил советский ком-

позитор Н. Г. Жиганов, именем кото-

рого и названа консерватория. 

Тогда же Виктор Валентинович отпра-

вился в г. Горький (нынешний г. Ниж-

ний Новгород), где с легкостью посту-

пил в Горьковскую государственную 

консерваторию (ныне Нижегородская 

консерватория им. М. И. Глинки). 

Окончив консерваторию, в 90-е годы 

он переехал в г. Нижневартовск, где 

основал свой первый духовой оркестр, 

который позднее преобразовал в джа-

зовый оркестр. Сегодня этот оркестр 

носит название «Югра».  

Во время работы в Нижневартовске, 

В. В. Фокеев посетил Москву, где иг-

рал в оркестре известного руководите-

ля А. Крылова, что стало одним 

из значимых событий в его творческой 

деятельности. 

В 2002 году музыкант переехал в Сур-

гут, где работал в оркестре Сургутской 

филармонии «Сургут Экспресс-бэнд». 

Одновременно с этим Виктор Вален-

тинович начал свою преподаватель-

МНОГАЯ ЛЕТА ЮБИЛЯРАМ! 

В.В.Фокеев 
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ИНТЕРВЬЮ 

скую и дирижёрскую деятельность 

в Сургутском музыкальном колледже. 

О музыкальных предпочтениях музы-

канта говорит увлечение классическим 

джазом. Из всех исполнителей на тру-

бе Виктор Валентинович выделяет 

Т. А. Докшицера. Близкими техниче-

скими возможностями обладал Сергей 

Накаряков, с которым В. В. Фокеев 

познакомился в годы обучения в кон-

серватории. Но звучание Докшицера 

было неподражаемым. 

«В моё время было очень мало инфор-

мации о концертах, которые были 

написаны для трубы, а также отсут-

ствовали «дежурные» произведения, 

которые могли бы исполнять все 

начинающие музыканты. Однако 

в консерватории мне всё же запомнил-

ся концерт для трубы 

А. Г. Арутюняна, а также концерт 

А. Жоливе». 

Свою концертную деятельность как 

исполнитель Виктор Валентинович 

прекратил в 2013 году. Однако, 

как и любой музыкант свободное 

от работы время он любит посвящать 

музицированию на любимом инстру-

менте – трубе. 

Начинающим же преподавателям 

В. В. Фокеев рекомендует много рабо-

тать над произведениями, знать, как 

нужно их исполнять и самое главное: 

прежде чем научиться преподавать 

в колледже, научиться преподавать 

в музыкальной школе! 

«Хороший педагог должен хорошо 

знать музыку, музыкальные произве-

дения, хорошо применять знания 

на практике, а также понимать, 

как учащийся должен исполнить 

то или иное произведение». 

 

Павел Колев, 

ТМ, 3 курс  

 

 

Борис Михайлович Ошивалов - пре-

подаватель по классу кларнета 

и саксофона БУ Сургутский музы-

кальный колледж 

 

- Борис Михайлович, не могли бы Вы 

вспомнить себя в школьные и студен-

ческие годы? Каким Вы были учени-

ком? Видели ли Вы себя и свое буду-

щее в профессии? 

Каким я был школьником и студен-

том? Да разным… Где-то учился, где-

то и прогуливал. Где-то безобразни-

чал, где-то был послушным… как все 

нормальные дети, которые учатся 

[смеется].  

Что касается музыки, в нашем городе, 

где я рос, был вокально-

инструментальный ансамбль. В му-

зыкальное училище я поехал не для 

того, чтобы закончить консерваторию, 

не для того чтобы преподавать. Мы 

тогда увлекались «The Beatles» и «Rol-

ling Stones», тем, что было под запре-

том (относительно). Это была попу-

лярная музыка, музыка нашей юности. 

Мы, конечно, подражали их стилю, 

носили длинные прически. Есть даже 

фотография, где у меня длинные воло-

сы [показывает], представляете? Я 

не представляю! Сейчас, когда смотрю 

на эту фотографию, невольно думаю: 

«Неужели это я?!». Вот таким я был.  

А когда поступил в музыкальное учи-

лище, я встретился с интересными 

людьми, со своими педагогами, насто-

ящими музыкантами. Они внушили 

мне путем познания самой музыки, 

музыкальной литературы, теории, что 

есть и другая, очень интересная, раз-

нообразная, разностилевая музыка. 

И вот, я захотел учиться дальше в кон-

серватории. Так всё и сложилось. 

 

- Изменилось ли отношение к инстру-

менту за все эти годы? 

- Нет, нисколько не изменилось. 

Я очень благодарен своему инстру-

менту, кларнету, за то, что я встречал-

ся с очень интересными людьми. 

Можно назвать множество имен, но я 

назову одно, и этого будет достаточно: 

Иван Пантелеевич Мозговенко. Ему 

сейчас 91 год. Он один из тех педаго-

гов, которые стали основателями 

нашей кларнетовой школы. И те зна-

ния, которые я получил от него (как 

работать, как заниматься со школьни-

ками, студентами) в совокупности 

со знаниями, которые я получил в кон-

серватории, привели к моему настоя-

щему уровню. 

 

- Как Вы считаете, что является са-

мой большой заслугой за всю Вашу 

творческую карьеру? 

- За все время моей работы в колле-

дже, 29 лет существования духвого 

отделения. За все это время я выпу-

стил 29 студентов специалистов, очень 

многие из них поступили в консерва-

тории, разъехались. Конечно, то, что 

сделал Станислав Скорняков – это 

вершина. Можно сказать, что весь мой 

педагогический путь шёл к этому, 

к Санкт-Петербургской консервато-

рии, куда и поступил Станислав. 

До сих пор его вспоминают музыкан-

ты из филармонии, отмечают его вы-

сокий уровень. А уровень педагога 

оценивается нашими учениками. 

 

- Как отражается профессиональный 

стаж на исполнительских и педагоги-

ческих особенностях? 

- Сейчас я очень мало играю. Когда я 

только начинал работать в училище, 

педагогическая нагрузка была 

не очень большая, все остальное – ил-

люстрации. И я играл всем пианистам, 

кроме первого курса. Прекрасно пом-

ню, как первый год было девять чело-

век третьего курса, они сдавали кон-

цертмейстерский класс, и я всем играл 

крупную форму. Как вспомню… я 

сейчас столько не сыграю! [смеется]. 

Конечно, исполнительский и педагоги-

ческий опыт даёт большие результаты. 

Как мыслишь сам, так и учишь студен-

тов. 

 

- Вы являетесь преподавателем клар-

нета, саксофона, дирижирования, 

также занимаетесь аранжировкой 

музыкальных произведений, являетесь 

дирижером симфонического оркест-

ра. Что из этого многообразия Вам 

ближе всего? 

- Знаете ли, как говорят многие музы-

канты, я всеяден. Мне нравится и пре-

подавать: когда уезжал работать в те-

атр, очень тосковал по колледжу, тос-

ковал, что поучить некого [смеется]. 

Мне все нравится… и дирижировать, 

и играть (хотя играю сейчас редко), 

и преподавать. Словом, все моё! 

 

- Поддерживаете ли Вы связь со свои-

ми выпускниками? 

- Да, конечно. Очень многие приезжа-

ют. Я очень горжусь своими ученика-

ми, потому что многие из них состоя-

лись как педагоги. Например, одна 

Б.М.Ошивалов 
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из моих первых выпускниц, флейтист-

ка (отдельного класса флейты тогда 

не было), Елена Владимировна Арыко-

ва. Сейчас является преподавателем 

ДМШ №3. Её ученик Никита Назаров 

сейчас поступил в престижное учебное 

заведение во Франции, по классу сак-

софона. Ещё один мой выпускник 

Приходько Анатолий. Его ученик 

в этом году занял второе место 

на Дельфийских играх. Это высокое 

достижение. Я горжусь ими. 

 

- Какие три фактора Вы бы назвали 

самыми необходимыми для успешной 

деятельности в профессии духового 

исполнительства? 

- Нет разделений на «духовое» испол-

нительство и т.д. Есть исполнитель-

ство, а какой инструмент – уже неваж-

но совершенно. Основные три факто-

ра: трудолюбие, терпение и, ещё раз, 

трудолюбие! 

 

- Какими тремя качествами должен 

обладать идеальный студент? 

- Желание учиться, заниматься и здо-

ровье. Здесь можно говорить уже 

об исполнительстве на духовых. 

Я понимаю, что каждое исполнитель-

ство сопряжено с физической нагруз-

кой, но та физическая нагрузка, кото-

рую испытывают духовки, намного, 

конечно, сильнее. Поэтому, конечно 

же необходимо здоровье и занятия, 

физические упражнения. То есть 

у каждого исполнителя должна быть 

своя «исполнительская гигиена». По-

тому как многие студенты не соблюда-

ют режим дня, поздно ложатся, прихо-

дят на занятие сонными, не готовы 

и к работе. 

 

- Часто ли, глядя на студентов Вы 

узнаете себя в молодости? 

Да, узнаю, конечно. Но они намного 

перспективнее. Во-первых, поток ин-

формации, который был в наше время, 

очень мал, его практически не было. 

У меня была одна пластинка, на кото-

рой был записан Первый и Второй 

концерт Вебера, я её и «крутил» много 

лет. Другой информации не было, она 

появлялась позднее уже. А сейчас – 

открыл интернет, и в любом исполне-

нии, в каком захочется, любое произ-

ведение. Конечно, меня подкупает то, 

что они намного талантливее благода-

ря этому. У них есть возможность 

услышать любую музыку, даже ту, 

которая касается не только их инстру-

мента. При чем, в очень хорошем ис-

полнении. 

 

- Какое напутствие Вы бы дали своим 

студентам? 

Конечно, всегда стараюсь дать своим 

ученикам путёвку в их профессиональ-

ную жизнь. Чтобы они реализовали 

себя. Кто-то в педагогической деятель-

ности, кто-то в исполнительстве. Мно-

гим удаётся это совмещать. Анатолий 

Приходько, например, играет в Екате-

ринбургском джазовом оркестре, рабо-

тает в филармонии как участник квар-

тета саксофонов и преподаёт. Также 

Петя Горбат, он учился у меня, работа-

ет в Нижневартовске в джазовом ор-

кестре как исполнитель и преподает 

в музыкальной школе.  

 

Арина Коновалова,  

3 курс, ТМ 

 

Ольга Семёновна Радаева  - препо-

даватель по классу домры БУ Сур-

гутский музыкальный колледж 

 

– Ольга Семёновна, нашим читателям 

было бы интересно узнать о начале 

вашего творческого пути. Что приве-

ло Вас в сферу музыкальной деятель-

ности, и почему выбор пал именно 

на домру? Чем она на Ваш взгляд уни-

кальна? 

– Музыкой я начала заниматься 

в 9 лет. Моя мама очень музыкальна, 

в юности она прекрасно пела 

в школьном хоре, но, к сожалению, ее 

детство пришлось на тяжелые после-

военные годы в небольшом поселке, 

и возможности заниматься музыкой 

в столь непростое время не было. Ее 

мечту осуществила я. В моем детстве 

было очень престижно учиться в му-

зыкальной школе, а поступить туда 

было не так уж и просто. Помню серь-

езную комиссию на вступительных 

экзаменах, за большим столом с кума-

човой скатертью, и длинные списки 

поступающих. 

Инструмент выбрали по совету мами-

ной коллеги. Именно она пореко-

мендовала нам обратить внимание 

на домру, а также посоветовала заме-

чательного педагога, которому я 

во многом обязана своим профес-

сиональным становлением. Так что 

знакомство с инструментом произош-

ло непосредственно в классе, на пер-

вом уроке. И то, что этот инструмент  

действительно уникальный, – бес-

спорно. Ему подвластно исполнение 

практически любой музыки, что назы-

вается «от барокко до джаз-рока». Се-

ребристое звучание тремоло в сочета-

нии с виртуозными техническими воз-

можностями, использование  специфи-

ческих приемов, современные акусти-

ческие эффекты, тембровый колорит 

ставят инструмент, с одной стороны, 

в один ряд с классическими академи-

ческими инструментами, а с другой – 

привлекают современных композито-

ров и исполнителей к созданию ярких 

произведений, созвучных времени. К 

тому же  мобильность инструмента, 

портативность, возможность сочета-

ния в самых разных ансамблях способ-

ствуют его популяризации, узнаванию. 

А тот факт, что домрист способен до-

статочно быстро овладеть игрой 

на мандолине, выводит инструмент 

на международный,  профессиональ-

ный уровень. 

 

–  Повлияли ли педагоги, у которых Вы 

обучались, на Ваши профессиональ-

ные предпочтения? 

– Конечно, главную роль в ста-

новлении музыканта-профессионала 

играют его педагоги. Мне в этом очень 

повезло: с первых шагов меня окружа-

ли замечательные, бесконечно предан-

ные своему делу и увлеченные им му-

зыканты. Именно они привили любовь 

к профессии, целеустремленность, 

желание быть похожим на них: пере-

давать знания ученикам, популя-

ризировать инструмент, музыку, ис-

кусство, духовность, совершенство-

ваться всю жизнь. Я бесконечно бла-

годарна своим любимым педагогам! 

Со всеми из них я общаюсь, по воз-

можности встречаюсь. 

 

– Ваша педагогическая деятельность 

в СМК составляет более 30 лет. Сре-

ди Ваших выпускников много лауреа-

тов конкурсов различного уровня, мно-

гие стали преподавателями в школах 

Сургута и округа, концертирующими О.С.Радаева 
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исполнителями. Интересуетесь ли вы 

их дальнейшими творческими дости-

жениями? Насколько широка геогра-

фия их деятельности? 

– В свою очередь я также помню 

и люблю всех своих учеников. Они 

все в основном рядом, работают 

в ХМАО, ЯНАО, поэтому я в курсе 

их достижений, как профессиональ-

ных, так и личных. 

 

– В настоящее время существует 

мнение, что отношение учеников 

к учебе значительно изменилось 

по сравнению с предыдущими годами. 

Как человек, обладающий большим 

педагогическим опытом, как Вы оце-

ниваете мотивированность и от-

ношение к обучению у своих студен-

тов? 

– Студенты во все времена были раз-

ные. Всегда. Наибольшего успеха как 

в учебе, так и в любой профессии, 

достигают трудолюбивые и целе-

устремленные; это аксиома. Если не-

достаточно мотивации – хороших 

результатов  ждать не придется. Сво-

их студентов я  воспитываю с музы-

кальной школы, с некоторыми мы 

вместе уже достаточно давно, мне по-

везло: они хорошо занимаются, с мо-

тивацией у них все в порядке. 

 

– Вы получили квалификацию дири-

жёра. Помогают ли знания в области 

дирижерского мастерства в педаго-

гической деятельности? Каких ре-

зультатов помогают достигать? 

– Бесспорно, занятия  дирижиро-

ванием  очень помогают, обогащают 

исполнителя, педагога, открывают 

новые грани его личности. Яркий то-

му пример – выдающиеся музыканты 

современности, совмещающие испол-

нительство и дирижирование: 

В. Спиваков, М. Плетнёв и другие. 

Неслучайно, и даже правильно, что 

во времена моего студенчества все 

народники получали квалификацию 

дирижера. Сейчас этого, к сожа-

лению, нет, и напрасно. Дирижиро-

вание помогает воспитывать харак-

тер, волю, прививает умение об-

щаться с людьми, находить подход 

к решению проблем, добиваться по-

ставленных задач, всесторонне 

и многогранно развивает... Список 

большой, очень многим полезным 

и нужным навыкам учит эта профес-

сия. 

 

– Нас также заинтересовал Ваш 

проект «Импровизация как алгоритм 

творческого развития учащегося». 

Расскажите, пожалуйста, о нем по-

дробнее. 

– Так же, как и дирижирование, им-

провизация незаменима в развитии 

музыканта. Это отдельная важная 

тема, которой и был посвящен мой 

проект. Несколько лет назад в кол-

ледже на нашем отделе преподавался 

предмет «Импровизация». Студенты 

занимались с интересом, эксперимен-

тировали, ведь процесс этот очень 

увлекательный. Результатом их рабо-

ты было сочинение собственных пьес, 

вокальных произведений на понра-

вившиеся, а иногда даже и собст-

венные стихи. Вспоминаю с улыбкой. 

 

– Как музыкант-исполнитель Вы вы-

ступаете в составе ансамбля русских 

народных инструментов. Какие про-

екты в составе этого ансамбля Вам 

запомнились больше всего? Есть лю-

бимые программы? 

– Как исполнитель я выступаю в со-

ставе КОРНИ «Былина» сургутской 

филармонии. Особенно яркими счи-

таю программы с народным артистом 

России Сергеем Беловым, автором 

музыкально-литературных компози-

ций «О Есенине», «Метель» (по по-

вести А. С. Пушкина), «Василий Тёр-

кин», а также в сотрудничестве 

с выдающимися  мастерами, исполни-

телями – народниками Ю. Шиш-

киным, А. Горбачевым, В. Семено-

вым, А. Романовым. 

 

– С начала пандемии Сургутская фи-

лармония отменила все мероп-

риятия. Повлиял ли режим самоизо-

ляции на Вашу деятельность? Это 

было испытанием или возмож-

ностью открыть для себя что-то 

новое? 

– Филармония отменила мероприятия 

с участием слушателей. Но творчес-

кий процесс не прекращался 

ни на минуту! Артисты филармонии 

находятся в привычном для них репе-

тиционном процессе, оттачивают свое 

мастерство. Новым для нас является 

только то, что теперь концерты мы за-

писываем для последующей онлайн-

трансляции, так же, как и в коллед-

же. 

 

– Какие произведения современной 

академической музыки Вы бы могли 

рекомендовать для изучения? 

– Академическое направление в сов-

ременной композиторской музыке 

достаточно сложно для понимания, 

требует определенного уровня подго-

товки. Считаю, что профессионал 

должен в первую очередь знать совре-

менный репертуар для своего инстру-

мента или, по крайней мере, иметь 

о нем представление. Могу рекомен-

довать для знакомства произведения 

Г. Зайцева, российского композитора 

и музыковеда, автора ряда новаций 

в области исполни-тельства на рус-

ских народных инструментах. 

 

– Что Вы считаете главным дости-

жением вашей творческой и педаго-

гической деятельности? 

– Главным достижением считаю свою 

востребованность в профессии 

во всех проявлениях: педагогика, ис-

полнительство. Я занимаюсь тем, чем 

всегда хотела: у меня есть ученики, я 

преподаю в музыкальном колледже, 

играю в оркестре. Мечта детства сбы-

лась,  и это замечательно. 

 

– Что бы Вы пожелали начинающим 

педагогам в начале их пути? 

– Ответ прост: «Учиться, учиться 

и учиться!» Даже тогда, когда уже 

есть диплом, ведь только так можно 

стать мастером и бесконечно любить 

то, чем занимаешься. Ведь если к де-

лу подходить с любовью, то оно пере-

стает быть трудным. 

 

Павел Колев,  

3 курс, ТМ 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЛЮБИМОМУ СМК ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА В ПРЕДДВЕРИИ 2021 ГОДА 

В декабре у нас два друга -  

Дедушка Мороз, да вьюга. 

Старый год - уступит, Новый -  

будет поворот к весне, 

А пока метут метели 

Мы расскажем всей стране: 

 

Год был этот сложен очень,  

Но вода ведь камень точит?  

Значит, коли сани любы,  

Будь уж добр, люби возить!  

Без труда ведь, даже в бубен  

Не сумеешь позвонить! 

  

Новый год... Его как встретишь,  

Так его и проведешь!  

Принимай совет газеты,  

Дорогая молодежь! 

 

Вот совет ОДиУИ:  

В чужие дудки не дуди! 

И даем мы вам указ:  

цените все, что есть у вас. 

  

Порешили мы не медлить 

И МИЭ секрет открыть: 

Год быка с размахом встретить, 

И удачу изловить, 

Чтоб жилплощадь заиметь, 

Как Киркоров нужно петь. 

ОХД даем наказ:  

Больше дела, больше фраз,  

Ведь, кто с песней дружит,  

Никогда не тужит! 

  

ИНО скажем без утайки:  

Что душа - не балалайки.  

Но легка дорожка,  

Коль есть гармошка.  

А без музыки - дуды,  

Идут ноги не туды.  

Так играй же, добрый люд!  

Куры счастья не клюют! 

  

Послание для ОТМ:  

Много всяческих проблем...  

Денег нет, 

                 но вы держитесь, 

век живите —  

                        век учитесь. 

 

Писал когда-то Карамзин: 

Вселенная как клавесин.  

Повелевать судьбой людей,  

Дано лишь тем, кто без затей  

На клавишах мирских идей  

Сыграет звуки всех свежей! 

А потому в новом году 

ОФ удачлив ко всему! 

 

Будет ладен этот год,  

Как у скрипки струны.  

Судьбоносный поворот,  

Колесо фортуны,  

Только радость принесут  

Для ОСИ в кануне. 

  

 

Всех причастных поздравляем! 

Вот всеобщий Вам совет: 

Радость к жизни сохраняем, 

Мотивации рецепт: 

Не тянуть кота за лапы, 

Действовать, расти, творить, 

Ведь без собственных стремлений,  

"За рога" не ухватить. 

  

В год Быка ждет ВСЕХ удача, 

Денег много, не иначе. 

Путешествий к морю куча, 

В общем, Новый будет круче! 

 

 

 

 

Пресс-центр  

Совета студенческого  

самоуправления 


