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Номер 59 газеты «Орфей» 

посвящен 50-летию 
Сургутского музыкального 

колледжа.  
 

 Пресс-центр газеты успел 
побывать на посвящении 
студентов, на концерте, 

посвященном Дню Знаний, 
а также на других 

событиях нашего колледжа. 
В данном номере изложены 
впечатления и информация 

о мероприятиях первого 
месяца учебного года, 

а также интервью 
с юбиляром—
Н.И. Школенко 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 сентября 2022 года в Органном зале 

состоялся концерт посвященный Дню 

Знаний. На мероприятии присутство-

вали почётные гости, которые пришли 

поздравить студентов и преподавате-

лей с началом учебного года. В их 

числе Надежда Владимировна Кураса-

нова – заместитель начальника управ-

ления по вопросам культурной поли-

тики и культурных ценностей, началь-

ник отдела музеев, библиотек, выста-

вочной деятельности и историко-

культурного наследия Департамента 

культуры Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, а также Ла-

риса Дмитриевна Белоцерковцева – 

Заслуженный врач Российской Феде-

рации, Заслуженный работник здраво-

охранения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, президент 

Сургутского окружного клинического 

центра охраны материнства и детства, 

доктор медицинских наук, профессор, 

депутат Думы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры седьмого 

созыва.  

В концерте приняли участие студенты 

2-4 курсов, лауреаты международных 

и всероссийских конкурсов, многие из 

которых прошли обучение в Летней 

творческой школе в городе Суздаль. 

Все ребята блестяще показали своё 

мастерство. В концерте прозвучали та-

кие произведения, как «Маленький 

венский марш» Ф. Крейслера в испол-

нении студентки четвёртого курса 

Екатерины Леоновой (класс препода-

вателя Е. Д. Галягa), Вальс brilliante 

№ 4 А. Барриоса в исполнении студен-

та 3 курса Анатолия Филатова (класс 

преподавателя А. А. Рашитова). Сту-

дентка 2 курса Елизавета Муромская 

(класс преподавателя И. В. Алябьевой) 

исполнила произведение «Ша, штил» 

А. Бызова, а студентка 4 курса Мария 

Егорова (класс преподавателя 

Е.В. Олейник) поразила блестящим 

исполнением концертного этюда 

«Вздох»  Ф. Листа. Ансамбль в соста-

ве студенток 4 курса  Назрин Орудже-

вой и Дарьи Авериной исполнил 

первую часть Сюиты «Скарамуш» 

Д. Мийо. В концерте приняла участие 

ученица сектора педагогической прак-

тики  Ксения Жмаева, а также – сту-

денты отдела «Инструменты народно-

го оркестра» Иван Колтунов и Степан 

Матошин. 

 

 

 

Варвара Белоусова, 

3 ТМ 

Ведущие концерта студенты 3 курса: Сергей Загар-
ских и Лиана Корешкова 

Студентка 4 курса Мария Егорова 

Ученица 2 класса сектора педагогической 
практики Ксения Жмаева 

Новый 2022-2023 учебный год являет-

ся знаменательным для Сургутского 

музыкального колледжа. В этом году 

учебному заведению исполняется 

50 лет!  
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

АДАПТАЦИЯ 

  

Вот что мы узнали:  

 

- Первокурсники коллективно влюбле-

ны в Нину Павловну и в предметы, ко-

торые она ведёт;  

- Большинству опрошенных нравится 

еда в столовой. Наиболее часто были 

отмечены следующие блюда:  

1. Картофельное пюре;  

2. Гречка;  

3. Отбивная;  

- Каждый второй первокурсник хотя 

бы раз опоздал на пару;  

- Практически все опрошенные под-

держивают дружеские отношения 

между собой; многие были тепло при-

няты студентами старших курсов сво-

его отделения;  

Чаще всего среди понравившихся 

предметов первокурсники отмечали 

физическую культуру, ЭТМ, ОБЖ, 

математику и иностранный язык. 

 

 

Мария “Композитор” Атесова, 

Афина “Мудрая” Задыханова, 

Екатерина “Серьёзная” Гусева, 

Гуримат “Прекрасная” Мусаева, 

1 курс ТМ 

 

Новый учебный год — новые знаком-
ства. 1 курс глазами очевидцев. Мы 
провели опрос среди 15 студентов 1 
курса, в ходе которого задали следую-
щие вопросы: 
 
1. Как вам ФОК?  

2. Как вам блюда в буфете? Ваш  

ТОП-3. 

3. Сколько раз вы успели опоздать на 

занятия? 

4. Подружились ли вы с кем-нибудь? 

Как вас принял старший курс? 

14 сентября студенты и преподаватели 

специальности «Хоровое дирижирова-

ние»  в качестве слушателей посетили 

свой первый мастер-класс после дол-

гого периода пандемии. Мастер-класс 

Ильдара Абдразакова - оперного пев-

ца, заслуженного артиста Российской 

Федерации, народного артиста Рес-

публики Башкортостан, состоялся 

в большом зале Концертно-

театрального центра «Югра-классик» 

в г. Ханты-Мансийск. 

 Участники мастер-класса, молодые 

оперные исполнители из России и за-

рубежья, получили оценку своего ма-

стерства и новые знания от признан-

ных артистов оперной сцены. Каждый 

вокалист исполнил в сопровождении 

концертмейстера оперную арию и ро-

манс русского или зарубежного ком-

позитора. 

 Слушателями могли стать все желаю-

щие. Были как любители вокального 

искусства, так и те, кто связал свою 

жизнь с музыкой. Студенты нашего 

колледжа остались очень довольными! 

 Преподаватели и студенты специаль-

ности «Хоровое дирижирования» Сур-

гутского музыкального колледжа бла-

годарят организаторов за предостав-

ленную возможность познакомиться 

с Ильдаром Абдразаковым! 

 

 

 
Анастасия Пазина, 

3 курс ХД 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ВЫХОД В СВЕТ! 

Студентка 3 курса А. Пазина и студентка 4 курса А. Гырля 

Студентки специальности «Хоровое 
дирижирование» и преподаватель 
И.Ф. Мусин 
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В МУЗЕЯХ ВЫСТАВЛЯЮТ ПОДДЕЛКИ КАРТИН?! 

Студентам специальности «Теория 

музыки» Сургутского музыкального 

колледжа предоставилась возможность 

посетить Художественный музей, где 

они своими глазами увидели подлин-

ные картины Айвазовского, Шишкина, 

Сурикова и других. Но действительно 

ли это так? Могут ли настоящие карти-

ны великих художников находится в 

такой "небезопасной" обстановке? И 

почему же картины выглядят так, буд-

то их написали совсем недавно? Пред-

лагаю провести расследование. 

Существует теория о том, что подлин-

ные произведения искусства хранятся 

в отдельном помещении музея, а уже в 

экспозиционный зал попадают их ко-

пии. Для чего это необходимо? Дела-

ется это для того, чтобы не подвергать 

картины опасности, ведь в истории 

многих музеев, даже самых известных, 

можно встретить случаи вандализма. 

Тогда возникает другой вопрос: а как 

же просвещение людей через ориги-

нальные произведения искусства? Де-

ло в том, что только немногие могут 

заметить разницу и отличить подлин-

ник от копии. Но вот какие занима-

тельные детали заметили студенты 

Сургутского музыкального колледжа: 

во-первых, полотна блестят, словно 

краска и не наносилась 200 лет назад; 

во-вторых, подписи сделаны совсем 

неумело. 

Получается, что свою главную задачу 

музей выполняет, он предоставляет 

к просмотру картины известных ху-

дожников. А вот настоящие они или 

нет: ответа на этот вопрос, к сожале-

нию, мой читатель, нет. Каждый сам 

решает, во что ему верить. 

Поэтому мы предлагаем вам самим 

ознакомиться с выставкой "Искусство 

объединяет", которая будет проходить 

в Сургутском художественном музее 

до 6 ноября. 

 

 

Лиана Корешкова, 

3 курс ТМ 

К.С. Петров-Водкин «Ветка яблони» 

И.К. Айвазовский «Буря» 

Студенты 1,3 и 4 курсов специаль-
ности «Теория музыки» 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ! 

Теплое дождливое утро 21 сентября 

для студентов Сургутского музыкаль-

ного колледжа выдалось насыщенным 

на различные виды физической актив-

ности: ранний подъём, круговые дви-

жения запястья с зубной щёткой в ла-

дони, наклон вперёд к шнуркам спор-

тивной обуви, забег на различные ди-

станции (в зависимости от удаленно-

сти пункта А до ФОК). В общем, от-

правной точкой “Дня здоровья” по 

праву можно считать звук будильника. 

В 9:30 началась официальная часть 

ежегодного мероприятия, в ходе кото-

рой студентам было предложено сдать 

нормативы (пресс, прыжки в длину, 

планка, подтягивания), а в оставшееся 

время выполнить разминку для остео-

хондрозной спины, подкачать мышцы 

запястья и предплечья, так необходи-

мые представителям нашей профес-

сии, да и просто позаниматься на лю-

бимых тренажёрах. 

 

 
Мария Атесова, 

1 курс ТМ 

 

День здоровья: версия 2.0 (преподаватели). Крепки не только нервы, но и здоровье! 

***** 

Студенты Сургутского музыкального колледжа в ФОК «Нефтяник» 

Преподаватели Сургутского музыкального колледжа 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

Не может быть?! Может! Ещё как мо-

жет! В Сургутском музыкальном кол-

ледже проходят не только мероприя-

тия, посвящённые классической музы-

ке, юбилеям известных творческих 

деятелей, но и события, которые 

направлены на объединение студен-

тов. Неоспоримо, что большинство 

мероприятий сближают людей, но что 

может так способствовать семейной 

атмосфере, как ПОСВЯЩЕНИЕ 

В  СТУДЕНТЫ!? 

29 сентября в Органном зале состоялся 

концерт в честь принятия первокурс-

ников в большую и дружную семью 

Сургутского музыкального колледжа. 

В этом году посвящение прошло 

в стиле «КВН». Каждой специально-

сти необходимо было продемонстри-

ровать особенности своей деятельно-

сти, но и конечно же не забывать 

о юморе! Что может согреть нас 

в осеннюю пору, если не шутки 

и улыбки близких и  родных нам лю-

дей! 

Проведение концерта осуществляли 

сразу две пары ведущих. Сергей Загар-

ских и Елизавета Сайтчабарова высту-

пали в роли серьёзных ведущих, а раз-

бавить обстановку решили две весё-

лые «тамады» Анна Порыгина и Лиана 

Корешкова.   

Первой представила себя команда 

«Чисто теоретически». Не сложно до-

гадаться, что участниками данной 

группы были студенты специальности  

«Теория музыки». Выступление теоре-

тиков началось со слов «Да, мы знаем 

в это сложно поверить, но на нашем 

отделе в этом году был конкурс». 

А мы взяли и поверили в это! Мы 

безумно рады, что семья теоретиков 

пополнилась любознательными, целе-

устремленными музыкантами. 

Продолжила мероприятие команда 

«Три аккорда». Новоиспечённые сту-

денты специальности «Музыкальное 

искусство эстрады», решили показать 

ряд небольших сценок, которые де-

монстрировали их вокальные данные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот самый синхронный хор в мире 

показала команда «Октава», состоящая 

из 7 прекрасных первокурсниц и их 

«руководителя хора» Льва Алексееви-

ча. Показав сценку, ребята убедили 

всех, что студенты специальности 

«Хоровое дирижирование» очень 

дружные.   

Следующая команда, которая вышла 

на сцену – «Открытый рояль». Догада-

лись, кто выступал под таким названи-

ем? Конечно пианисты! Клуб аноним-

ных пианистов и их проблемы оказа-

лись знакомы многим студентам, чем 

и рассмешили зрителей. 

После пианистов, выступление про-

должили студенты специальности 

«Инструменты народного оркестра» – 

«Народные борцы». Ребята, трое пар-

ней и одна девушка, показали веселую 

миниатюру «типичные народники на 

уроке». Изюминку в сценку внесла 

студентка третьего курса Анна Поры-

гина. 

После этого на сцену вышла команда 

«Наканифоленные». Из названия ко-

манды можно понять, что это ребята 

специальности «Оркестровые струн-

ные инструменты». Инструментали-

сты показали оркестр в параллельной 

Ведущие мероприятия: Е. Сайтчабарова, С. Загарских, Л. Корешкова, 
А. Порыгина 

Команда «Три аккорда» 



7 

«Орфей» №59 - Сентябрь, 2022 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

вселенной в шкафу, спели песни и ча-

стушку, много шутили. 

И завершила концерт команда-

фаворит «Крёстный дудец». Как вы 

могли уже догадаться – это специаль-

ность «Оркестровые духовые и удар-

ные инструменты». Ребята вместе 

с  4  курсом устроили целое представ-

ление. Озвучивал сценку «Карртавый 

дикторр», а помогал ему почётный 

Фонарь Павлентий. В сценке прини-

мал участие Деревино, а также – Про-

копинио и его верный конь, которые и 

привели юных «дудят» в семью Крест-

ного дудца. 

Приз зрительский симпатий, мы отда-

ём команде «Крёстный дудец»! 

Ну куда же без подарка от студенче-

ского совета! Они написали собствен-

ный текст на известную песню 

«Вахтерам» группы «Бумбокс» и по-

святили его нашим дорогим новичкам, 

пожелав в новом учебном периоде их 

жизни. Хотим также отметить, что 

первый курс, традиционно, дал клятву 

первокурсников Сургутского музы-

кального колледжа и совершил обход 

вокруг колледжа паровозиком! А в 

завершении посвящения в студенты 

старшекурсники обрызгали новичков 

водой и обсыпали рисом! 

 

P.S. Никто из первокурсников не по-

страдал! 

P.P.S. Мы ещё раз хотим поздравить 

наших первокурсников с новым учеб-

ным годом, с новым этапом в их жиз-

ни! Желаем успехов в учебе и высоких 

достижений, а также – терпения, не-

рвов покрепче и сна побольше! 

 

 

Алина Хабибуллина,  

Кристина Барышникова 

3 курс ТМ 

Команда «Открытый рояль» 

Команда «Наканифоленные» 

Студенческий совет и студенты 1 курса 
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4 МИНУТЫ И 33 СЕКУНДЫ. 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НЕПОВТОРИМОГО МУЗЫКАНТА XX ВЕКА 

«Он маг и мистик, то, что он делал, 
– не экстравагантное искусство, 

а призыв к переступанию границы. 
Он ее перешел, а мы робеем и тремся 

у его могучего плеча»  
Владимир Мартынов 

5 сентября исполнилось 110 лет со 
дня рождения Джона Кейджа —
американского композитора и теоре-
тика.  
Творчество этого композитора оказа-
ло сильнейшее влияние на современ-
ную музыку. Кейджа не удовлетворя-
ли ограничения тональной системы, 
поэтому он начал создавать компози-
ции с использованием не музыкаль-
ных звуков. В середине XX века при 
создании своих произведений Джон 
Кейдж начал использовать игральные  
и гадальные карты, чтобы добиться 
наибольшего эффекта импровизации. 
Самая известная и скандальная пьеса 
— «4'33''», во время исполнения кото-
рой не звучит ни одного звука. Смысл 
произведения в том, чтобы воспри-
нять звуки окружающего простран-
ства как музыку, а не тишину, кото-
рая длится более 4 минут. 
Композитор считал, что любой звук 
можно услышать как музыку и утвер-

ждал, что может написать квартет 
«для двигателя внутреннего сгорания, 
ветра, сердцебиения и обвала». Благо-
даря подобным экспериментам по-
явилась «Музыка гостиной», в кото-
рой в роли инструментов выступают 
журналы, столы, пол, двери и окон-
ные рамы. 
Таким неординарным был экспери-
ментатор, философ, композитор, ко-
торый сочинил пьесу тишины, поме-
щал в рояль монеты, шурупы и про-
чие предметы для нового звучания. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пресс-центр 
газеты «Орфей»  

130 ЛЕТ СЧАСТЛИВОМУ Д. МИЙО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«В 1962 году в одном американском 
колледже меня попросили рассказать 

о себе. Я вспомнил своих родителей, 
всегда понимавших меня, жену и сына, 

доставлявших мне только радость,  
короче, я сказал, что я счастливый 

человек. В зале почувствовалась пол-
ная растерянность, почти паника. 

После моего выступления ко мне подо-
шли студенты: “Как же вы могли 

сочинять в таких условиях? Ведь ар-
тисту необходимо страдать!”» 

 Д. Мийо, «Моя счастливая жизнь» 
 

4 сентября исполнилось 130 лет со дня 
рождения Дариюса Мийо, одного из 
крупнейших французских композито-
ров ХХ века, участника «Шестерки».   
Про него говорили «изменчив, как 
Протей*», потому что в его произведе- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ниях наблюдается стилистическое 
и жанровое разнообразие: «джазовый» 
балет «Сотворение мира», скандаль-
ный «Бык на крыше», трагичный 
и  ужасный «Огненный замок». 
Визитной карточкой стиля Мийо стала 
политональность – каждый инстру-
мент партитуры обрел неповторимый 
«голос». Композитор даже приходит 
к идее политонального контрапункта, 
когда политональность представлена 
не в наложении аккордов, а в соедине-
нии самостоятельных мелодических 
линий. Впервые такой метод был 
найден во время работы над кантатой 
«Возвращение блудного сына» в 1917 
году. Еще в детские годы Мийо остал-
ся под впечатлением от ночной приро-
ды: «Я был в деревне. Ночь, кругом 
тишина. Я смотрел на небо, и вдруг 

мне показалось, что отовсюду: 
с небесного свода, из-под земли – ко 
мне шли лучи. Каждый луч нес в себе 
музыку, бесчисленные мелодии пере-
крещивались, но каждая продолжала 
самостоятельно сверкать. Я был по-
трясен. С тех пор я всегда старался 
передать пережитое мною – тысячи 
мелодий, одновременно надвигающих-
ся на меня со всех сторон». Именно 
идея перекрещивающихся линий 
и будет реализована в терпких полито-
нальных сочетаниях его опусов.  
В сочинениях Мийо свободной стала 
не только тональность. Есть в его со-
чинениях полиритмия и полиметрия, 
политемпы и некоторые эксперименты 
со стереофонией — группы инстру-
ментов рассаживал на разных уровнях 
и по разные стороны сцены. 

*Протей — древнегреческое морское божество, способное принимать облик различных существ. 

Декорации Андре Парра к балету 
«Человек и его желание»  

ПЕРСОНАЛИИ 
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БЕСЕДА О МУЗЫКЕ С Н. И. ШКОЛЕНКО 

ИНТЕРВЬЮ 

— Надежда Ивановна, как Вы пришли 
в музыку? 
— У меня был очень интересный путь 
в музыку. Я – девочка из села, мои 
родители были агрономы. Я очень 
рано начала петь, звонко и чисто. 
В три-четыре года я просыпалась 
в 6 утра и вместе с радио пела Гимн 
Советского союза. Все в селе говори-
ли: «Такую девочку обязательно нуж-
но учить музыке!». Музыкальным, 
с хорошим голосом, был у меня папа, 
дома часто звучали песни, когда соби-
рались молодые друзья моих родите-
лей. Спасибо и моей мамочке – она 
была у меня очень энергичной, азарт-
ной, целеустремленной. Она видела 
в мечтах свою дочь знаменитым музы-
кантом. Я тоже себя видела на сцене, 
правда не пианисткой, а певицей 
в шикарном платье, с чудесным голо-
сом! А на фортепиано пришло жела-
ние учиться, наверное потому, что 
очень хотелось себе аккомпанировать. 
По тем временам в селе ни о каком 
инструменте, особенно фортепиано, 
и говорить даже не приходилось. Еще 
только Белка и Стрелка в космос поле-
тели, еще даже Гагарин не полетел… 
Время было почти послевоенное, фор-
тепиано было очень трудно приобре-
сти. Моя неутомимая мамочка писала 
во все инстанции, о том, что способ-
ной девочке из села  на Измаильщине 
необходим инструмент. Писала 
в  Одессу, Киев, Москву… Письмо 
дошло до Секретаря Президиума Вер-

ховного совета СССР и только тогда 
пришла разнарядка – выделить моло-
дым специалистам-полнопайшикам 
для обучения дочери фортепиано. 
Кстати, инструмент «Украина-Одесса» 
был очень неважный, расстроенный, 
но когда его привезли на грузовой 
машине, откинули борта – собрались 
люди со всей округи посмотреть на 
живое пианино – «Красавец-
инструмент, черный, блестящий!». 
«Надя, а ну-ка сыграй!» - И я одним 
пальчиком – у знакомых в городе 
научилась – подобрала Полонез Огин-
ского. Это были мои первые пробы 
в музыке.  
Учиться мне было тяжело, не так про-
сто, как моим сверстникам, которые 
жили в городе рядом со школой. Село 
далеко от города, дороги хорошей нет. 
Возили меня не только на автобусах, 
но и на лошадях, и на велосипеде. Ча-
сто ночевала у знакомых, не раз теря-
лась, родители искали даже через ми-
лицию, если по стечению обстоятель-
ств я оставалась ночевать не там, где 
обычно. Один раз было так, что я по-
шла в ночь домой из города пешком – 
не пришел последний автобус. Мне 
было восемь лет… малышка в белых 
ботиночках, иду по грязи, ночь, 
страшно и плачу…Спасибо подобрали 
мужчины на велосипедах, со смены 
ехали. А там, на встречу и папа с ма-
шиной -  понял, видимо, что что-то 
с автобусом у меня не получилось. 
Вспоминая все это, я себе напоминаю 
ни то Филиппка, ни то Ломоносова…
Одним словом – мое обучение было 
для меня и моих родителей очень не-
простым… Но желание оказалось 
сильнее! 
— А где Вы еще обучались музыке? 
После окончания музыкальной школы 
в городе Измаил Одесской области, я 
поступила в Хмельницкое музыкаль-
ное училище. В 1971 году после завер-
шения обучения я приехала работать в 
родную музыкальную школу, в Изма-
ил. Двенадцать лет я проработала в  
ней. За это время закончила заоч-
но педагогический институт. 
А в 1983 году с семьей, уже 
с маленьким сыном, мы приехали 
на Север, в Сургут. В поисках 
работы я обратилась в музыкаль-
ное училище. Мне предложили 
сначала должность концертмей-
стера, а затем преподавателя на 
отделе «Общее фортепиано». 
Честно говоря, оглядываясь 
назад, я думаю, что правильно 
вела меня моя судьба именно по 
этому профессиональному пути. 
Потому что именно здесь я как-
то свободнее попробовала реали-
зовать свои творческие, профес-
сиональные порывы: мне хоте-

лось создать и использовать новые 
методические наработки, на каче-
ственно новый уровень поднять значи-
мость предмета фортепиано для 
наших ребят – народников, струнни-
ков, духовиков… 
Восемнадцать лет мне довелось воз-
главлять отдел общего фортепиано. От 
«общего пианино», как его частенько 
называли, отдел вышел все-таки на 
хороший уровень. Я до сих пор, с са-
мого первого урока, начинаю знаком-
ство ребят с предметом, объясняя его 
необходимость и значимость, как 
в предстоящем процессе обучения, так 
и в дальнейшей их музыкальной судь-
бе. 
— Как к Вам пришла идея о создании 
конкурсов этюдов и гамм? Не боялись, 
что она не реализуется? 
— Я просто понимала, что работать 
над таким материалом как гаммы 
и этюды по курсу общего фортепиано 
– это скучно. Надо было оживить этот 
процесс. Ну почему бы и нет? А если 
за участие еще и грамоты-дипломы 
получаешь – дела идут повеселей, 
а значит и качество работы совсем 
другое. И для нас педагогов и для ре-
бят такие формы работы более инте-
ресны и продуктивны. С этой же це-
лью на отделе родилась идея темати-
ческих концертов, которые мы даже 
осмелились выносить на большую 
сцену Органного зала! Как говорила 
тогда Светлана Георгиевна Лалаян – 
«Ноу-хау Надежды Ивановны! – Сме-
лое решение! Концерты отдела общего 
фортепиано – да на большой сцене, да 
за роялем!?».  
Да, были концерты в зале, достаточно 
неплохого уровня, особенно в про-
граммном наполнении – тематика 
«Музыка кино», «Традиции ансамбле-
вого музицирования», «Ах, этот 
Вальс!» и другие. Мы приглашали 
родителей на такие концерты, выезжа-
ли несколько раз с фортепианными 
дуэтами на городские площадки, 
в санаторий «Кедровый лог», к приме-

В сентябре 2022 года Надежда Ива-

новна Школенко праздновала свой 

юбилей.  Пресс-центру газеты уда-

лось побеседовать о творческом пути 

с замечательным преподавателем 

ПцК «Общее фортепиано». 

Н. И. Школенко со студентом на мероприя-
тии «Акколада» 
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ру. Долгое время тематические кон-
церты у нас на отделе проводились 
в рамках музыкальной гостиной 
«Акколада», с разнообразной интерес-
ной тематикой. Я всегда старалась 
такими разнообразными формами ра-
боты и интересным репертуаром 
увлечь ребят в работе на фортепиано. 
Все годы стараюсь находить и подби-
рать интересную репертуарную лите-
ратуру. Я до сих пор считаю, что это 
пятьдесят процентов успеха. При под-
боре планового репертуара даю ребя-
там право выбора, как я говорю 
«можете повредничать – это нравится, 
это не нравится…» - вот так и увле-
каю. 
— Вы говорили про музыкальную гос-
тиную «Акколада». Можете подроб-
нее рассказать об этом проекте? 
Что стало самым запоминающимся 
для Вас? 
— Какое-то чувство увлеченности 
у всех и чувство праздника!  
Когда мы начинали, помню, у нас кон-
церт был посвящен традициям ансам-
блевого музицирования. Это была 
очень востребованная тема, мы ее по-
том использовали неоднократно, 
с новым наполнением, добавлениями. 
В концерте использовались поэтиче-
ские вставки-эпиграфы, подготовлен-
ные и самими исполнителями в том 
числе. А то, что в конце мы устроили 
чаепитие с тортом, поверьте – ребятам 
это запомнилось как настоящий празд-
ник, праздник музицирования. 
— «Акколада» — это название симво-
лическое? 
— Да, объединяющее, как сам музы-
кальный символ. Это – объединение 
исполнителей в ансамбль, это связь 
музыки и поэзии, это межпредметные 

связи – исполнительские и теоретиче-
ские… и т.д. У нас до сих пор осталась 
на отделе это традиция проведения 
именно тематических концертов, 
и я рада, что когда-то эта идея роди-
лась у меня и оказалась такой долго-
вечной и продуктивной. 
— Есть ли у Вас любимый композитор 
и исполнитель? 
— Мне очень нравится Свиридов, 
Чайковский, Шопен, – романтики 
близки моему сердцу. А по силе эмо-
ций, по силе характера – Бетховен, 
Рахманинов, однозначно. Когда я была 
студенткой, я с удовольствием играла 
их произведения. 
А исполнители? – это, конечно, Рих-
тер, Гилельс, Наумов, Горностаева. 
И я особенно благодарна Сургуту, что 
некоторых из них мне довелось имен-
но здесь увидеть и услышать 
«вживую». 
— Что бы Вы хотели пожелать сту-
дентам и педагогам нашего колле-
джа? 
— Во-первых – так держать! Потому 
что я считаю – мы молодцы! Мы очень 
стремимся не просто к каким-то рядо-
вым успехам, а к самым высоким 
планкам, к выполнению самых высо-
ких задач. Желаю такой же слаженно-
сти и взаимопонимания на этом пути 
всему коллективу от педагогов и орга-
низаторов до всех вспомогательных 
служб! 
У нас всегда были педагоги-
энтузиасты, такие как зав. фортепиан-
ным отделом И.Б. Ткаченко, 
С.Г. Лалаян, О.Д. Пилецкая и многие 
другие педагоги, которые сделали так 
много, чтобы мы стали ближе к самым 
важным культурным центрам России – 
Москве, Санкт-Петербургу… Столько 

мастер-классов, концертных встреч 
и  участие в программе «Новые име-
на» - столько поддержки! 
А сколько наших студентов, выпуск-
ников прошло через эту школу!? 
И сколько их, возвратилось к нам 
и  трудятся рядом! Мы этому очень 
рады. Они нас до сих пор помнят. 
Надеюсь, что на предстоящем 
«золотом юбилее» мы их обязательно 
увидим.  
И по моему предмету выпускников за 
эти почти сорок лет моей работы со-
бралось множество – даже не десятки, 
а сотни ребят прошли через мой класс! 
Это так очевидно, когда я бываю на 
концертах в нашей филармонии. 
В  каждом оркестровом коллективе 
почти сорок процентов – мои бывшие 
выпускники. Надеюсь, что и я внесла 
свою лепту в их становление как му-
зыкантов-профессионалов. Ведь на 
наших уроках мы говорим не только 
о постановке рук и фортепианном ре-
пертуаре, а о многом, очень для них 
важном – их понимании самой про-
фессии педагога-музыканта. 
В этом смысле, я надеюсь, что они 
получили достаточно полезные про-
фессиональные советы и ориентиры. 
Я всегда спрашиваю своих бывших 
выпускников об этом, когда встреча-
емся. И еще о том, насколько хорошо 
подготовленными они чувствуют себя, 
пройдя курс обучения по фортепиано 
в колледже, поступив в ВУЗы. Их по-
ложительные отзывы и то, что они 
рады меня видеть – самая лучшая 
оценка моего труда! 

Варвара Белоусова,  

Лиана Корешкова,  

3 курс ТМ 

ИНТЕРВЬЮ 

БЕСЕДА О МУЗЫКЕ С Н. И. ШКОЛЕНКО 

Н. И. Школенко 

Чаепитие после ансамблевого музицирования со студентами и преподава-
телями колледжа 
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