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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

С 24 по 31 марта в Сургутском музы-

кальном колледже прошел IV Откры-

тый окружной конкурс по музыкально

-теоретическим дисциплинам. В тече-

ние недели жюри конкурса прослуши-

вали 128 участников. В этом году 

впервые в конкурсе участвовали и 

преподаватели в номинациях 

«Видеофрагмент» и «Методическая 

разработка. 

IV Окружной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам отлича-

ется не только рекордным количе-

ством конкурсантов. География кон-

курса также расширилась. Участника-

ми стали не только преподаватели и 

учащиеся ХМАО и ЯНАО, но и г. Ря-

зань, г. Орел, г. Петрозаводск, г. Йош-

кар-Ола. 

Студенты Сургутского музыкального 

колледжа приняли активное участие 

в конкурсе — всего приняли участие 

59 студентов 1-4 курсов. 

Жюри конкурса наградило конкурсан-

тов дипломами участников, дипломан-

тов и лауреатов различных степеней. 

Гран-при IV Открытого Окружного 

конкурса по музыкально-

теоретическим дисциплинам завоевал 

учащийся Детской школы искусств 

№  3  г. Сургута Камышанов Матвей. 

 

 

Пресс-центр  

газеты  «Орфей» 

«IV ОТКРЫТЫЙ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ» 

«ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» 

В этом году Сургутский музыкальный 

колледж отмечает свой юбилей. На 

протяжении 50-ти лет ученики про-

славляют учебное заведение на меж-

дународном уровне. В честь этого со-

бытия в колледже проходит ряд кон-

цертных программ. 

15 марта на сцене Органного зала обу-

чающиеся Фортепианного отделения 

продемонстрировали свое мастерство 

на отчётном концерте. В исполнении 

лауреатов международных конкурсов 

прозвучали произведения отечествен-

ных и зарубежных композиторов: 

С.  Рахманинова,  Р. Шумана, Ф. Шо-

пена, К. Дебюсси, Ф. Листа.  

В концерте принимали участие сту-

денты 2, 3 и 4 курсов. Они представи-

ли свои номера на достойном профес-

сиональном уровне, ни у кого из них 

не чувствовалось скованности. Мно-

гие интерпретации отличались настоя-

щей артистической свободой и попа-

данием в художественный образ.  

Особенно хотелось бы отметить вы-

ступление студентки 3 курса – Маши 

Егоровой. В её исполнении  прозвуча-

ла Баллада № 1 Ф. Шопена. Ей очень 

хорошо удалось передать все краски 

произведения: техничная игра, точная 

передача эмоций. Её исполнение вы-

звало восторг у публики.  

Оценить мастерство игры и насла-

диться прекрасной музыкой пришли 

как преподаватели, так и студенты. 

Хоть зал и был не полон – это не по-

мешало концерту пройти в тёплой об-

становке. 

 

 

Софья Кавардакова,  

3 курс ТМ 

 

Студенты Фортепианного отделения 
Фото: И. Мутуль 

Студентка 2 курса Фортепианного отделения  
Губина Екатерина 

Фото: И. Мутуль 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

XI ОТКРЫТЫЙ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «ПО СТРУНАМ  

МАСТЕРСТВА» 

28 марта в Органном зале Сургутского 

музыкального колледжа состоялось 

открытие XI окружного конкурса ис-

полнителей на струнно-смычковых 

инструментах – «По струнам мастер-

ства». 

Впервые этот конкурс был организо-

ван по инициативе преподавателей 

струнно-смычкового отдела в 1992 

году под руководством Павла Андриа-

новича Манакова, и затем проводился 

один раз в два года в течение 30 лет. 

За это время в нем успели принять 

участие более 1300 талантливых ис-

полнителей. 

Целью конкурса является выявление 

и поддержка творчески одаренных 

детей и профессионально-

перспективных молодых музыкантов, 

укрепление и развитие творческих 

связей преподавателей и обучающихся 

образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства, а также откры-

тие новых имен юных музыкантов и 

возможностей профессионального 

роста. 

В этом году было подано более 70 за-

явок на участие из таких городов как 

Сургут, Ханты-Мансийск, Нефте-

юганск, Урай, Нижневартовск, Нягань, 

Когалым, Лангепас, Советский, Ра-

дужный, п. Белый Яр Сургутского 

района, Муравленко, Ноябрьск, Губ-

кинский, Тарко-Сале. Молодые музы-

канты, от 8 до 23 лет, участвовали 

в номинациях «Сольное исполнение», 

«Инструментальные ансамбли малых 

форм», «Ансамбли (большие соста-

вы)» и «Камерные и симфонические 

оркестры» в 6 возрастных группах. 

Их исполнительское мастерство оце-

нивало жюри во главе с председателем 

– кандидатом искусствоведения, про-

фессором Уральской государственной 

консерватории имени М. П. Мусорг-

ского» (г. Екатеринбург), - Владими-

ром Васильевичем Ревой. 

В концерте, посвящённом открытию 

конкурса, принимали участие студен-

ты Сургутского музыкального колле-

джа. На сцене Органного зала прозву-

чали произведения для трио и кварте-

тов как русских, так и зарубежных 

композиторов. «Простая симфония» 

Б. Бриттена в исполнении камерного 

оркестра «Каприччио» завершила Тор-

жественную церемонию открытия кон-

курса. 

Алина Тазетдинова  

1 курс ТМ 

Участники Торжественного открытия конкурса «По струнам мастерства» 
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«Никто не в состоянии делать всё: 
и балагурить, и потрясать, вызвать 
смех и глубоко трогать, и всё одина-
ково хорошо, как это умеет Гайдн». 

В.А. Моцарт 

 

Когда мы говорим о венских класси-

ках, мы чаще  думаем о Моцарте или 

Бетховене. Однако создание класси-

ческого симфонического оркестра, 

формирование жанров симфонии и 

квартета — заслуга Гайдна.  

31 марта 290 лет назад родился вели-

кий австрийский композитор Йозеф 

Гайдн, музыка которого полна легко-

сти и оптимизма. 

Современники отмечали у Гайдна та-

лант к различным розыгрышам. Су-

ществует история, как Гайдн ночью 

собрал своих друзей-музыкантов на 

одной из улиц Вены. По его сигналу 

каждый начал играть то, что ему 

вздумалось. Получился «Кошачий 

концерт», который наделал настоя-

щий переполох среди жителей. Не-

сколько музыкантов попали в поли-

цию, однако самого зачинщика шало-

сти не выдали. Вот такой был юмор 

у одного из самых жизнерадостных 

композиторов. 

На протяжении более 200 лет творче-

ство Гайдна не теряет своей популяр-

ности. Его музыку исполняют по все-

му миру и она актуальна по сей день. 

 

ПЕРСОНА 

К 290-ЛЕТИЮ  Й. ГАЙДНА 

К 330-ЛЕТИЮ Д. ТАРТИНИ 

 
330 лет назад, 8 апреля 1692 года ро-

дился Джузеппе Тартини — великий 

итальянский скрипач и композитор 

XVIII века. 

Самое знаменитое произведение ком-

позитора соната g-moll для скрипки, 

известная как «Дьявольские трели». 

Существует легенда о том, что сонату 

Тартини написал в монастыре, в кото-

ром вынужден был скрываться от 

преследований. Однажды ночью ком-

позитору приснилось, что к нему 

явился дьявол и сыграл ему 

«чудесную и прекрасную» сонату, ка-

кую он «никогда не мог себе предста-

вить даже в самых смелых полетах 

своей фантазии» (по рассказам самого 

Тартини). Утром композитор 

проснулся и по памяти записал произ-

ведение. Так появилось одно из са-

мых сложных, но в то же время, одно 

из самых популярных произведений 

в скрипичном искусстве. 

В скрипичной культуре Италии пер-

вой половины XVIII века Тартини за-

нимал центральное место, как бы син-

тезируя в исполнительстве и творче-

стве главнейшие стилевые тенденции 

своего времени. Его искусство пора-

жает своей многогранностью — 

нежнейшей лирикой, жаркой темпе-

раментностью, величавой скорбью. 

 

 

Пресс-центр  

газеты  «Орфей» 
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ПЕРСОНА 

 

- Как начинался Ваш путь в музыке? 

Это было Ваше желание или на этом 

настояли родители?  

- Нет, это было только мое желание. 

Никто не настаивал. Мама у меня му-

зыкант. Мне повезло. В 15 лет я попал 

к гениальному педагогу. Я не учился 

у талантливых, я учился только у гени-

альных. В связи с огромным несча-

стьем в Советском Союзе я попал 

к  уникальному педагогу, Владимиру 

Юрьевичу. Он был концертирующим 

скрипачом, жил за рубежом и родился 

там. Как репатрианты они (семья педа-

гога – курсив А.Б.) переехали в ста-

линское время в СССР. Так как они 

были свободными людьми, наговори-

ли немножко лишнего, поэтому мой 

шеф попал на лесоповал на десять лет. 

После этого он мог двигаться и жить 

не ближе к столице, чем в Свердлов-

ске. И благодаря этому я попал к свое-

му гениальному педагогу… Он был 

концертирующим скрипачом, в 16 лет 

играл с Токийским симфоническим 

оркестром концерт П.И. Чайковского. 

Имел не один раз встречи с Д.Д. Шо-

стаковичем, был очень уважаемым че-

ловеком. Ему я обязан всем, что связа-

но со скрипкой... У нас таких равных 

не было. После в 80-е годы он уехал 

в США, когда была возможность, и 

преподавал там же. 

Затем судьба меня свела с самым луч-

шим специалистом в области истории 

и теории исполнительского искусства, 

доктором искусствоведения, профес-

сором Московской консерватории, 

Григорьевым Владимиром Юрьеви-

чем… Струнники по его учебникам 

учат методику и т.д. Я был у него в ас-

пирантуре… Мне просто повезло…  

 И, таким образом, благодаря таким ге-

ниальным педагогам, я стал тем, кто 

я  есть. Если Вам интересно кто я – 

в  Российской Федерации кандидат ис-

кусствоведения, профессор. Я не про-

фессор просто консерватории, я про-

фессор. Это разные вещи. У меня не 

должность, а звание. В советское вре-

мя в Лондоне защищал докторскую 

диссертацию по барокко, имею 

PhDArts, т.е. являюсь доктором фило-

софии в области искусства.  

С 1987 до 2004 года много гастролиро-

вал по Европе. Принимал участие в за-

писи дисков: «BMJ», «Bertelsmann Mu-

sic Group» (это известнейшая мировая 

компания, находится в Германии), се-

рия «World Premiere Recording» с ис-

полнением различных произведений, 

которые никогда не были записаны 

в мире, например, соната М. С. Бере-

зовского… Конечно, это огромная се-

рия, на дисках были записи не только 

моего исполнения, но и дирижеров из 

Чикаго, Швейцарии и т.д.  

Огромное количество моих выпускни-

ков, примерно 20%, работают за рубе-

жом. Многие из них профессора, 

например, ведущий профессор консер-

ватории в Гуанчжоу (вторая консерва-

тория в Китае), китаянка Уси. Есте-

ственно, я веду аспирантуру, одна ас-

пирантка уже стала проректором 

в ВУЗе. Учеников очень много. После 

двухсот перестал считать. 

- Каким был Ваш любимый предмет 

помимо специальности? 

- Физика и математика. Я учился в фи-

зико-математической школе. 

- За такой долгий промежуток време-

ни поменялся ли уровень подготовки 

конкурсантов, поменялись ли требова-

ния, программа окружного конкурса? 

В чем его специфика? 

- Сказать, что уж сильно что-либо кар-

динально меняется, нельзя. И расста-

новка сил примерно одна и та же, и пе-

дагоги одни и те же показывают самые 

лучшие результаты… Но некоторые 

педагоги, например, подходят и спра-

шивают совет. И с годами, с большим 

количеством лет, прислушавшись к со-

ветам, начинают показывать лучшие 

результаты. Но таких немного. 

А те, кто всегда стабильно показывают 

результаты, и так все время обращают-

ся, интересуются, просят позанимать-

ся и т.д. Их не так много… Из 

г. Нижневартовска Максимова Гуль-

шан Рашидовна, Гурова Наталья Ста-

ниславовна из г. Урая. И, конечно, 

местные: Васильева Татьяна Аркадь-

евна, Галяга Елена Дмитриевна. Я и 

с тем, и с другим колледжем тесно 

связан. Они всегда показывают резуль-

таты. Те, кто стабильно радует… Так-

же преподаватель по виолончели: 

Леонтьева Нина Григорьевна. Такая 

константа. Остальные чуть лучше, 

чуть хуже. 

Программа особо не меняется. А что 

можно изменить в программе? Лишь 

бы хорошо играли, не важно что, важ-

но как.  

Конечно, было кого послушать, но не 

всех. В чем специфика? В этом кон-

курсе малыши играли не очень хоро-

шо. Причина очень простая: долго си-

дели на дистанте, с малышами педаго-

ги заниматься так не могут. Со студен-

тами я занимался по скайпу. И то, 

можно считать, что с теми, с кем давно 

занимаемся, то эффективность 95%, 

с новыми – 85%, с учениками, я бо-

юсь, что результативность 10%. Надо 

показать, руку положить и т.д. Поэто-

му младшая группа играла скромно. 

Дальше лучше будет. Те, кто повзрос-

лее, не так пострадали от дистанцион-

ного обучения. 

«…Я НЕ УЧИЛСЯ У ТАЛАНТЛИВЫХ, Я УЧИЛСЯ ТОЛЬКО У ГЕНИАЛЬНЫХ» 

Владимир Васильевич Рева – кан-
дидат искусствоведения, профес-
сор, председатель жюри XI от-
крытого окружного конкурса ис-
полнителей на струнно-
смычковых инструментах «По 
струнам мастерства». 
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ПЕРСОНА 

- Можете рассказать про старинные 

инструменты? Насколько сейчас рас-

пространена практика исполнения 

аутентичной музыки? 

- Как раз на следующий год поеду 

в Московскую консерваторию предсе-

дателем, буду принимать абитуриен-

тов на факультете исторического и со-

временного исполнительского искус-

ства. Когда я учился в аспирантуре в 

Москве, была только мысль открыть 

факультет аутентичного исполнения. 

Правда, барочной и современной му-

зыки. И той, и другой. Но у них от-

дельный факультет. Я помню, у Люби-

мова, замечательного основателя, пер-

вого декана, была мечта. При мне был 

первый концерт барочной музыки в 

Российской Федерации, Гринденко и 

Любимов играли, он, собственно, все и 

организовал.  

Что касается исполнения барочной му-

зыки, Российская Федерация отстала 

безумно в этом отношении. До панде-

мии я минимум недель пять проводил 

за рубежом летом на международных 

летних академиях, я там гастролиро-

вал, а затем преподавал. Так там даже 

есть расхожее понятие… Играет кто-

то из Российской Федерации, они так 

улыбаются и говорят: «Московский 

Бах». Конечно, мы с этим отстали от 

Европы на полвека. И, конечно, это от-

ставание существует. Особенно в тра-

диционном исполнении. …Я не знаю, 

как там (Факультет ИСИИ – курсив 

А.Б.) играют, но я знаю, как играют 

в  Европе.  

Вместе, одно лето, пять недель работа-

ли с Рэйчел Поджер, мэтром в Европе 

по барокко, в Международной летней 

академии в Иннсбруке. У неё своя ака-

демия, я не знаю, она владелец или 

есть меценат. На Западе меценаты 

очень много вкладывают в искус-

ство… Мы с ней много общались. Так 

как я барокко занимался, было о чем 

поговорить. И я смотрел… Мы зани-

мались с одними и теми же студента-

ми. Она делала какие-то барочные пье-

сы, 1-2, тоже небольшую часть-две ча-

сти Баха, не больше, а я занимался 

другим. Потом, в конце академии, они 

всегда играют концерты несколько 

дней подряд.  Пожалуйста - к кому хо-

чешь! Записался в день, идешь к одно-

му, записался, идешь к другому… Там 

есть порядок, все охраняется, нельзя 

больше чем столько-то часов и все… 

Так что мы с ней много общались. Ко-

нечно, уровень знаний у них значи-

тельно выше в  той области.  

Инструменты… Безусловно, инстру-

менты на Западе существенно лучше. 

Знаете, почему? Очень все просто. 

У нас в России не было скрипичной 

школы. Хоть и говорят, что был Батов 

и так далее, но это все равно немножко 

полу-любительство. А в Европе: ита-

льянская, австрийская, немецкая, 

французская школы. Это только четы-

ре школы из всех, где делали с семна-

дцатого века инструменты скрипично-

го семейства и смычки. А у нас что пе-

репадет. Раньше в лучшем случае мы 

играли на инструментах из немецких 

фабрик, которые имели филиалы 

в России, «Zimmermann» и другие. 

Сейчас студенты играют на значитель-

но лучших инструментах. У меня хо-

роший инструмент появился лишь 

в консерватории. 

- Но это не мешало Вам учиться ис-

полнительскому искусству? 

- Это мешало учиться, реализовывать 

свои возможности. Когда я взял насто-

ящий инструмент в руки, я понял, то, 

что приходилось делать ранее, здесь 

получалось сразу другого качества. 

Также как ребята, которые взяли после 

обычных смычков настоящий фран-

цузский сертифицированный, понима-

ют, что никогда больше не будут иг-

рать другим. Пока этим не поиграл, ты 

не поймешь. 

- С чем связана «отсталость» России 

в исполнении барочной музыки? 

- Понимаете, это историческая законо-

мерность…Вы теоретик, знаете, что 

первая консерватория в России появи-

лась в конце XIX века. Помните такую 

дату – 1861 год? Произошла отмена 

крепостного права. Что такое крепост-

ное право? Это определенный тип 

строя государства. Что это в Европе? 

И вообще во всем мире как это назы-

вается? Это рабовладение! Его отме-

нили в последней трети XIX века. 

А что в XVII веке в Европе централь-

ной было?  Какая формация уже заро-

дилась к середине XVII века? Капита-

лизм. А откуда камерная музыка? 

«Camera» – это комната. Тогда первая 

буржуазия, торговцы, захотели также 

как и императоры. Представьте себе, 

что такое Австрия. В Австрии был им-

ператор. А вы знаете религиозную си-

стему Австрийской империи XVII ве-

ка? Там было три императора. Они бы-

ли назначены Папой Римским. А вы 

никогда не задумывались, когда изуча-

ли Моцарта, где он жил? 

- Зальцбург. 

- Да, я там бывал и неоднократно. Так 

вот. А кто руководил в то время, кто 

был сверху? Князь-архиепископ! Мак-

симилиан Гандольф. Вы послушали, 

нет? Князь-архиепископ, это что зна-

чит? Что такое князь? Что за титул? 

Какой он? Светский! А архиепископ? 

Религиозный! Светский и религиоз-

ный титул в одном человеке. Поэтому 

не было никакого религиозного догма-

тизма, как в Испании, например. Поче-

му в Австрии культура такая была? 

Понимаете, нет? Один человек не мог 

быть догматично религиозным и в то 

же время править как светский.  

И император такой же был… Ферди-

нанд II, Фердинанд III, а потом Лео-

польд I долгое время – они все были 

композиторами. У Леопольда I, напри-

мер, была опера своя, причем была 

труппа итальянская и австрийская, 

а сам он танцевал австрийские танцы. 

Это XVII век. И его прям так в летопи-

си и записали: «Как может император 

Австрии танцевать какие-то француз-

ские танцы? Он танцует народные» 

У них праздники были: катание на са-

нях, крестьянские свадьбы, когда им-

ператор и императрица были с кресть-

янами в отличие от остальных прави-

телей… Австрийская империя – это 

ведь Богемия, Чехия. Видите, что бы-

ло? Какая культура! Соответственно 

композиторы были австрийские, ита-

льянские, две труппы ну и так далее. 

А теперь расскажите, что было в Рос-
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сии, через век даже, в XVIII веке при 

дворе? При дворянстве какая культура 

была? Отношение к русскому? Слу-

шайте, на каком языке говорила знать? 

- На французском. 

- Именно! Потому что русский – это 

язык крестьян. Представляете, какая 

разница! Это через век даже. А у ав-

стрийцев император танцует народные 

танцы! Поэтому и в музыке есть и то, 

и другое. Это свобода. Зарождающий-

ся капитализм и рабовладение… Что 

вы хотите?! А первые русские мело-

дии кто начал использовать в инстру-

ментальной скрипичной музыке в Рос-

сии XVIII века? 

– Итальянцы. Первое издание в Рос-

сии - «Шестнадцать разныя сонаты ра-

ди скрипки и баса» Луиджи Мадонис, 

итальянец. У него есть отблески в не-

которых частях русских мелодий. Ему 

было интересно. Русские композиторы 

тогда такое не писали. Они все ездили, 

Бортнянский к примеру, в Италию, 

они писали уцененную итальянскую 

музыку, честно сказать. Да, хоровая 

музыка какая-то была. Инструмен-

тальная музыка вся была уцененная 

итальянская. 

А вот иностранцы пытались писать. 

Фердинанд Тиц квартеты писал на 

русские темы, он служил и умер в Рос-

сии и получил императорскую пен-

сию, потому что он посвятил всю 

жизнь России. И вдруг какой-то Иван 

Евстафьевич Хандошкин, русский 

композитор. Первое образование по-

пытался получить в России в конце 

XVIII века. И все это было потеряно. 

Он умер и все. А вот тут вдруг консер-

ватория. Наверно, не случайно? В раб-

стве не может быть консерватории. 

Понимаете? А когда рабство отмени-

ли, смогли учиться разные люди. Хей-

фец учился, он не был богатым, пони-

маете? И он не был рабом, это очень 

важная вещь, от этого зависит очень 

многое… 

Появился Чайковский, который имел 

лучшее образование. Его библиотека 

была фантастической, таких образо-

ванных людей не было, он был при-

знанным композитором в Европе. По 

его рекомендациям тут же могли ис-

полнить произведение неизвестного 

композитора, например, Элдгара, за-

мечательный концерт. Он услышал, 

тут же рекомендовал. Тут же бросил 

писать симфонию, начал писать скри-

пичный концерт, после того как услы-

шал концерт Элдгара. Захотел. Чай-

ковский писал именно инструменталь-

ную скрипичную музыку. Конечно, 

в могучей кучке кто-то был. Мусорг-

ский – да, своеобразный талант, Рим-

ский-Корсаков, но Чайковский вне 

конкурса. Он во всем мире звучал. По-

том будут композиторы: Прокофьев, 

Шостакович. Советсткие, но это со-

всем другие. Это еще будет.  

- Расскажите подробнее о связи ва-

шего педагога и Д.Д. Шостаковича? 

– Мой первый учитель действительно 

не один раз имел встречи с Шостако-

вичем, был очень уважаемым челове-

ком. И это единственный человек, 

с которым Шостакович поговорил по 

поводу своего первого концерта. Была 

договоренность, он сказал, Д.Д. Шо-

стакович: «Вы только будете задавать 

вопросы, а я буду отвечать «да» или 

«нет»»…И о первом концерте больше 

никто не знает, Шостакович всегда 

молчал, а мы знаем содержание, при-

мерно, о чем он писал. Это гениаль-

нейший композитор, не случайно его 

музыка вся звучит на Западе. Его мно-

гие симфонии во время войны, Второй 

мировой, звучали там раньше, чем 

у  нас, потому что негде было испол-

нить.  

- Какие дисциплины, помимо специаль-

ности, нельзя пропускать ни при ка-

ких условиях студентам музыкального 

колледжа? 

- В зависимости от уровня педагога. 

Есть такие преподаватели, к которым 

ты идешь, и тебе интересно познать, 

а есть те, которые могут читать по 

учебнику или конспекту, к которым 

можно не ходить. 

- Как стать тем педагогом, к кото-

рому интересно ходить на занятия? 

- Надо знать… надо знать. Я на конфе-

ренциях вообще не умею читать, толь-

ко рассказываю. А есть люди, которые 

очень хорошо говорят, очень умно 

и правильно пишут, но они читают... 

Каждый выбирает. Заставить ходить 

и слушать – невозможно. Если студен-

ту неинтересно, он не пойдет. Придет, 

конечно, если ты отмечаешь присут-

ствующих и будешь подавать рапорты 

за отсутствие. Он будет ходить, мо-

жет, своим делом займется, время бу-

дет терять. 

- К чему лежит больше душа к испол-

нительской или педагогической прак-

тике? Или одно дополняет другое? 

- Нет, это сочетать невозможно. Надо 

либо играть, либо преподавать. Когда 

я очень много гастролировал, у меня 

было ассистентов иногда до 4-х чело-

век. Потому что 3-4 месяца в году ме-

ня не было вообще.  Но тогда в 90-е 

годы это было очень интересно 

и очень здорово. Я ездил 17 лет, га-

стролировал. Что такое гастроли? Это 

не менее 20 концертов на маршруте.  

По большей части – конечно, Испа-

ния, Швейцария, Италия, Германия. 

Австрия – мало, Польша вообще мало, 

Франция тоже очень мало. В основном 

Испания. Органист-клавесинист был 

партнер, он испанец, сейчас в Париже 

работает.  В 2002 году где-то в отеле 

упала стеклянная дверь, и ему разреза-

ло связку. Не так страшно, для жизни 

ерунда. Ему сделали во Франции опе-

рацию, играть было не очень удобно. 

Он поехал в США, ему стало лучше, 

но 20-25 концертов уже играть не 

смог. Поэтому я закончил свою испол-

нительскую деятельность. 

Понимаете, выучить концерт и сыг-

рать в консерватории один раз, пусть 

при публике 120 человек – смешно, 

смысла нет. Я другое имел – ездил на 

гастроли. А там, на Западе, особенно 

если маленький городок, собирается 

полный зал. Причем четверть концер-

тов проходило в католических собо-

рах. Всегда есть орган… А зала боль-

шого нет в городе. Как сейчас помню 

перед глазами. Вот он переодевается, 

священник, служба была, через час 

концерт. А там скамеечки очень узень-

кие, и храмы-то не маленькие, но за 

счет этих узеньких скамеечек всегда 
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уйма народу помещается. И концерт 

проходил… Там очень много храмов 

уже переделывают на залы, потому 

что верующих все время меньше и 

меньше. 

- Сейчас огромное количество конкур-

сов, не упала ли из-за этого значи-

мость, престиж участия?  

- В советское время, конечно, их было 

очень мало, они были очень престиж-

ными. Сейчас в каждом дворе есть 

районный конкурс на уровне между-

народного. В общем-то, это смешно. 

В конце концов, Рихтер не имел ника-

кого лауреатского звания. И что, это 

мешало ему играть?  Это мировой 

уровень. Ну, а ты лауреат двадцати 

конкурсов, но ты никто. Обесценилось 

само это понятие. Когда конкурсов 

развелось много, ценность их просто 

потерялась.  

Другое дело уровень нашего окружно-

го конкурса – это поддержка детей, им 

хочется выступить перед кем-то, полу-

чить диплом. Они дети. Это разные 

вещи. Такие региональные конкурсы – 

самое то. 

…Многие исполнители – мировые 

скрипачи, не устроят многих членов 

жюри. Одному покажется, что так иг-

рать надо, одному по-другому.  Вот, 

Анне-Софи Муттер, я её живьем слу-

шал, 10 сонат Бетховена, ей бы во 

многих конкурсах половина жюри по-

ставила плохие баллы, потому что она 

играет очень уникально, потрясающе 

просто. А в конкурсе нужен какой-то 

усредненный вариант, чтобы удовле-

творить всех. А зачем ей конкурсы? 

Она мировая скрипачка. 

- Какой из международных конкурсов 

для струнников наиболее престиж-

ный? 

- Конкурс скрипачей имени Паганини. 

Пожалуй, да. И имени Рудольфа Ли-

пицера, но Паганини особенно. Есть и 

в Париже, Австрии конкурсы. Такие, 

эпохальные, конечно. 

Сейчас очень престижный конкурс, но 

пока в мире он, наверное, уникальный, 

–  конкурс «World Vision». По видео-

записи. Там четыре тура. Огромные 

спонсоры, включая Porshe и так далее. 

Я был членом жюри… Жюри там 

настолько престижное, смешно даже 

говорить. Третьяков Виктор Викторо-

вич председатель. В основном участ-

вуют не российские, в основном зару-

бежные. Из россиян там был Стадлер, 

из Москвы, очень хороший скрипач. 

Сто тысяч евро первая премия. Поче-

му по записям? Потому что пандемия 

была. Он проходил год, четыре тура. 

Знаете, сколько народу... С начала ре-

гион прослушивали, потом оставших-

ся… Я Виктора Викторовича Третья-

кова очень уважаю. Он лично мне 

предложил. 

- Ваши пожелания конкурсу, педаго-

гам, участникам? Что скажите об 

организации конкурса? 

- Организация очень хорошая.  Пусть 

участники не обижаются, мы, к сожа-

лению, только треть наградили.  

  

 

 

 

Беседовала Арина Биляк, 

3 курс ТМ 

ИНТЕРВЬЮ С НИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛЕОНТЬЕВОЙ 

– В нашем колледже всего один вио-

лончелист. Как Вы думаете, это зако-

номерность или исключение из пра-

вил? Почему их так мало в наше вре-

мя? 

Знаете, это общая тенденция, всерос-

сийская, за исключением, наверное, 

больших городов, где большие классы, 

большое количество школ. Специали-

сты очень редко выбирают такие ма-

ленькие крайне-северные города, что-

бы создать класс, создать условия для 

того, чтобы дети поступали. И, конеч-

но, причина в том, что, если и есть 

очень яркие ученики – они стараются 

«убежать» с севера в среднюю полосу, 

центральные ссузы, потому что пер-

спективы там могут быть намного ра-

дужнее, чем здесь. 

– Как Вы оцениваете уровень подго-

товки участников к конкурсу? 

Уровень очень разный в этот раз на 

конкурсе. Я думаю, что здесь в минус 

работали вот эти 

два пандемийных года, потому что 

младшая группа всегда отличалась 

тем, что они яркие, сильные, интерес-

ные, а в этот раз младшая группа как 

раз показала себя не с той стороны. 

Я думаю, что вся проблема в панде-

мии, потому что многие детки начина-

ли и учились в течение этих двух лет 

дистанционно. Думаю, вы сами пони-

маете, что это такое. Но есть и очень 

яркие, крепкие участники, достойные, 

перспективные – поэтому уровень до-

статочно разный. Очень хорошо, что 

этот конкурс все-таки прошёл в очном 

формате, и это дало возможность дет-

кам поучаствовать и испытать себя на 

этом конкурсном выступлении. 

– Есть ли у Вас ученики, которые 

участвовали в этом конкурсе?  Каково 

их оценивать? 

Есть немножко (ученики). К счастью 

мы их не оцениваем.  Мы не имеем 

абсолютно никакого права голоса. Мы 

не можем и слова сказать. Так же, как 

и жюри не может задавать вопросы 

члену жюри у которого выступал ребе-

нок, поэтому мы абсолютно точно не 

участвуем в их обсуждении. Могу ска-

зать, что очень страшно слушать: ты 

Руководитель городского методиче-
ского объединения преподавателей по 
классу струнно-смычковых инстру-
ментов, преподаватель высшей квали-
фикационной категории муниципаль-
ного бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская 
школа искусств №3». 

«…Я НЕ УЧИЛСЯ У ТАЛАНТЛИВЫХ, Я УЧИЛСЯ ТОЛЬКО У ГЕНИАЛЬНЫХ» 
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понимаешь, что тебе гипертрофиро-

ванно слышна каждая нота... каждая 

фальшивая и несыгранная или ещё 

какие-то погрешности – они кажутся 

просто глобальными и как гром среди 

ясного неба.  Это очень сложно... точ-

но могу вам сказать. Гораздо проще 

слушать других учеников. 

– По Вашему мнению, насколько ре-

зультативна практика игры на кон-

курсах? 

Я думаю, что очень результативна. По 

той простой причине, что конкурс, это 

же не просто концерт, к нему совсем 

иначе готовишься. Я думаю, что всё 

равно все стараются сделать програм-

му максимально качественно, чтобы 

выступить на конкурсе, потому что 

она оценивается. Это не концерт, где 

ты просто исполнил, и все забыли. Ты 

понимаешь, что будешь и как педагог, 

и как ученик-конкурсант,  

иметь оценку. 

– Игра в школьном оркестре даёт 

какие-то привилегии в будущем? 

Оркестр это ансамблевое музицирова-

ние. Это самое интересное, что вооб-

ще привлекает детей в музыке. Не 

когда ты сам себе сидишь и один иг-

раешь, а когда ты в коллективе, осо-

бенно если в большом, разнообраз-

ном. Это огромнейшие плюсы, плюсы 

и плюсы. 

 

 

 

 

Беседовала  Софья Кавардакова, 

3 курс ТМ 

ИНТЕРВЬЮ 

ИНТЕРВЬЮ С НИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛЕОНТЬЕВОЙ 

ИНТЕРВЬЮ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВНОЙ ГАЛЯГА 

– Как начался Ваш путь в музыку. 

Это было Ваше решение или на этом 

настояли родители? 

– У меня, как говорится, это было 

неизбежно, потому что, во-первых 

у меня родители музыканты. Мама пи-

анистка, а папа баянист. А во-вторых, 

у меня была старшая сестра, Ольга 

Дмитриевна Пилецкая, которая к это-

му времени уже четыре года училась 

в музыкальной школе. И поэтому во-

прос даже не обсуждался. Обсуждался 

вопрос только по поводу инструмента. 

И инструмент, конечно, должен был 

быть фортепиано, потому что мама 

пианистка, сестра тоже уже на форте-

пиано играет. Ситуация была такая, 

что я пришла на вступительный экза-

мен, а когда мама и папа работают 

в музыкальной школе, то дети нахо-

дятся там целыми днями и, конечно, 

всех педагогов знают. Заходишь на 

вступительный экзамен, сидит дирек-

тор дядя Саша, сидит завуч тетя Валя. 

И вдруг педагоги, оказалось, сильно 

устали и решили поразвлечься. И они 

говорят:  «Здравствуй, девочка, входи. 

Как тебя зовут?». А я такая перепуган-

ная, как это они так со мной разгова-

ривают, знакомые. Они спросили: «На 

чем ты хочешь играть?». И в этот мо-

мент в класс заходит какая-то женщи-

на, у которой сын только что сдавал 

экзамены и его не принимали. Она 

спросила: «Что мне делать?». А ей 

сказали, что на баян мало народу и на 

скрипку. Если хотите, мы можем взять 

вашего ребёнка или на баян, или на 

скрипку. Я не знаю, почему я это слы-

шу, и у меня в голове что-то происхо-

дит. И когда эта женщина вышла, они 

продолжили разговор, спросили: 

«Девочка, на чем ты хочешь играть?». 

А я говорю: «На скрипке». Они конеч-

но сразу: «Позовите родителей». По-

бежали за родителями, они на третьем 

этаже работали. Они понимали, что 

с  ребенком все в порядке. Формаль-

ности, принять вступительные экзаме-

ны. И спрашивают: «Лен, на чем ты 

хочешь играть?». А я, вот, упорная 

была и сказала: «На скрипке». И всё, 

вот так я стала скрипачкой. 

– А какой Вы были студенткой, бун-

тующей или организованной, исполни-

тельной?  

– Вы знаете, мне тоже в этом отноше-

нии очень повезло. Я училась у очень 

хороших педагогов, у которых все от-

лично играли. Я даже сейчас по своим 

студентам это вижу, вот когда класс 

у меня начал хорошо играть, все, кто 

приходят новенькие видят, что все хо-

рошо играют и ставят себе цель, начи-

нают заниматься. Вот такая же ситуа-

ция была у меня, вокруг меня все хо-

рошо играли. И поэтому у меня было 

стремление только хорошо играть. Мы 

все очень много занимались. Учились. 

И у нас училище не закрывалось на 

ночь, иной раз по ночам оставались за-

ниматься. Поэтому я была таким, 

очень упорным человеком. Но это за-

висело, конечно, от окружения.  

– Поддерживаете ли Вы связь со сво-

ими выпускниками? 

– Вот абсолютно про всех всё знаю, 

тем более – сейчас, во время электрон-

ных технологий. Я знаю, кто женился, 

кто кого родил, кто где работает, кто 

как устроен. Они мне звонят, сообща-

ют, мы всегда на связи. 

– Ваши ученики играют в симфониче-

ском оркестре филармонии. Насколь-

ко важна такая практика для скрипа-

чей? 

– Могу сказать, что одна из главных. 

Потому что, в основном, когда люди 

заканчивают консерватории, мало кто 

из них хочет идти сразу в педагогику. 

В основном хотят, конечно, играть 

в оркестре. Потому что мы учимся для 

того, чтобы играть. Игра в оркестре –   

это то, чем не могут похвастаться пиа-

нисты. К сожалению, у них нет такой 

возможности. И поэтому я очень рада, 

что они играют в оркестре, и считаю, 

что это их основная деятельность. Пе-

Елена Дмитриевна Галяга – Заслу-
женный деятель культуры ХМАО-
Югры, преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа 
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дагогом они могут стать, но сначала 

нужно наиграться. А в симфониче-

ском оркестре, это всегда новый дири-

жер, много музыки, всякой, невероят-

ной музыки. Если это симфонический 

оркестр филармонии, то программа 

меняется каждый месяц, а в концерте 

3-4 произведения. Вот сколько музыки 

интересной они могут сами поиграть. 

Если это какой-то оперный театр, то 

это потрясающий спектакль, замеча-

тельная музыка. Для струнника ор-

кестр – самое главное.  

– Ваши ученики тоже участвовали 

в конкурсе. Каково это – следить, 

оценивать своих учеников? 

– Если я в составе жюри, я их не оце-

ниваю. Я сижу молча, слушаю, у меня 

нет права выставлять им баллы, это 

у нас по положению. Поэтому с одной 

стороны это легче, потому что от тебя 

ничего не зависит, а с другой стороны 

труднее, потому что от тебя тоже ни-

чего не зависит. Конечно,  всегда хо-

чется, чтобы ребенок сыграл ещё луч-

ше, чем он сыграл, видишь какие-то 

промахи. Но бывает, они и удивляют, 

играют на много лучше, чем играли в 

классе. По-разному, это всегда очень 

интересно наблюдать.  

– А волнение за них присутствует? 

– Я думаю, что педагог волнуется 

больше, чем студент. Это однозначно, 

можно у любого педагога спросить 

и  там ответят, что волнуются очень 

сильно за своего ученика. Просто мы 

это не показываем, чтобы они не нача-

ли волноваться. Но вообще волнение, 

вы не представляете, до какой степени 

зашкаливает. Надо просто проводить 

какие-нибудь исследования и смот-

реть давление педагога и давление 

студента в это время. Волнуются педа-

гоги очень сильно.  

– Вы давно являетесь членом жюри 

в конкурсе, поменялись ли требования 

к программе?  

– Не сильно поменялись требования. 

Уровень растет, просто берут более 

сложные произведения. Нужно приго-

товить два произведения, одно канти-

лена, другое виртуозное. И там уже 

сам участник выбирает. Сложнее сей-

час играть программу, чем это было 

несколько лет назад.  

– А современных авторов играют?  

– Играют, но редко. Знаете, современ-

ные авторы не пишут для маленьких, 

они пишут для взрослых. Все-таки 

наш конкурс не для взрослого поколе-

ния, поэтому современных композито-

ров берут не много. Вот в номинацию 

«Ансамбль» берут современные про-

изведения. Сейчас, кстати, для ансам-

блей скрипачей много новых изданий, 

а для солистов в основном традицион-

ные сочинения.  

–  Какие бы Вы оставили пожелания 

участникам конкурса?  

Чисто специфические, наши профес-

сиональные. Это, конечно, чистота ин-

тонации и виртуозность. Все традици-

онно, скрипке столько лет, а пожела-

ния не меняются, они прежние. 

 

 

 

Беседовала Елизавета Потехина, 

3 курс ТМ 

ИНТЕРВЬЮ 

ИНТЕРВЬЮ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВНОЙ ГАЛЯГА 

Конкурсантам были заданы следую-
щие вопросы: 
1) Тебе понравилось выступать на 
нашей сцене? 
2) Было страшно перед жюри? 
3) Какое произведение из твое про-
граммы тебе больше всего нравится? 
4) Увлекаешься ли ты чем-нибудь по-
мимо музыки, есть ли у тебя какое-
нибудь хобби? 
5) Есть ли у тебя талисман? 
6) Планируешь ли ты поступать 
в музыкальный колледж? 

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ XI ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «ПО  

  СТРУНАМ МАСТЕРСТВА» 

Ответы участников конкурса: 

Юлия Евдокимова 

1) Да 

2) Нет 

3) Мне нравится «Ноктюрн» Хачатуря-

на 

4) Иногда я рисую 

5) Нет 

6) Да 

 Артём Рыжиков 

1) Да, конечно понравилось 

2) Нет, вообще не волновался 

3) Ноктюрн Хачатуряна 

4) Всё время отдается музыке, но не 

только классической  

5) Нет 

6) Я уже учусь в музыкальном колле-

дже 

 

Иван Зимин 

1) Да, но я бы не сказал, что это что-

то сверх того, где я раньше выступал 

2) Нет, никакого страха нет. Это 

обычное волнение перед выступлени-

ем. 

3) Венгерская рапсодия op.68, это са-

мое божественное произведение, ко-

торое я играл 

4) Видеоигры и чтение разных книг 

5) Нет, зачем талисман, ведь мы гото-

вимся не просто так 

6) Я в данный момент учусь в колле-

дже, планирую поступать в Москву. 

Е.Д. Галяга с лауреатом  
1 степени И. Штейнке 
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ИНТЕРВЬЮ 

Ответы участников конкурса: 

Валерия Бойирова 

1) Да, было очень волнительно высту-

пать на сцене, однако это важный шаг 

для развития в музыке и поступления 

тоже. 

2) Да, было страшно. 

3) Да, я знаю, что среди членов жюри 

есть Елена Дмитриевна Галяга, пред-

седатель жюри Рева Владимир Василь-

евич, он замечательный профессор, 

с которым я бы очень хотела позани-

маться, научиться чему-то новому. 

4) Мой талисман – это мои родители. 

5) Мне больше нравится Каватина 

Й. Раффа. 

6) Я увлекаюсь танцами и рисованием. 

7) Конечно, я бы хотела учиться у Еле-

ны Дмитриевны Галяга. 

 

Анна Дмитренко 

1) Да, но было очень волнительно. 

2) Да, было страшно. 

3) К сожалению, нет. 

4) Я справляюсь со стрессом без помо-

щи талисмана. 

5) Мне нравится Концертное соло 

Ш. Данкля. 

6) Единственное увлечение, которое 

я могу назвать – это музыка. 

7) Возможно, надо ещё подумать. 

 

Юлия Екимова 

1) Да, понравилось, было очень волни-

тельно, потому что давно на таких се-

рьёзных мероприятиях не выступали 

из-за пандемии, очень много работали, 

было тяжело. 

2) Конечно. Я участвовала в разных 

конкурсах разного уровня, и на протя-

жении уже 9 лет я занимаю первые 

места и посещаю мастер-класс, про-

двигаю свой уровень игры, много за-

нимаюсь и набираю опыта. 

3) Здесь было достаточно страшно, 

потому что понимаешь какой уровень 

конкурса, понимаешь кто является 

членами жюри и кто участвует. Поэто-

му принимать участие на этом конкур-

се было очень волнительно. 

4) Да, это мой преподаватель Софья 

Дмитриевна, мы настолько с ней срод-

нились, что с ней всё намного легче 

проходит. 

5) Мне очень нравится «Вокализ» 

С. В. Рахманинова. 

6) Я очень люблю читать и увлекаюсь 

литературой. 

7) Да, я бы хотела поступить в Сургут-

ский музыкальный колледж. 

 

Иван Штейнке, Детская школа искус-

ств им. Г. Кукуевицкого, г. Сургут 

-Ты впервые участвуешь в конкурсе? 

-Нет, второй раз 

-Тебе понравилось? Как ты оценива-

ешь своё выступление? 

-Да, мне понравилось, но были места, 

где ошибался 

-Занимаешься ли ты ещё чем-то кро-

ме скрипки? 

-Да, шахматы и дзюдо. 

Василиса Шафир, Детская школа 

искусств, г. Нягань  

-Василиса, откуда ты к нам приехала? 

-Из Нягани 

-Понравилось ли тебе участвовать? 

Впервые участвуешь в конкурсе? 

-Да, понравилось. Это моя первая по-

ездка, но до этого я уже участвовала 

в конкурсе в Нягани два раза 

-Есть ли у тебя мечта? 

-Да, я всегда хотела съездить в Казань 

-Есть ли у тебя ещё хобби, кроме игры 

на скрипке? 

-Да, рисование. 

Ирина Джаловян, Белоярская детская 

школа искусств 

-Сколько тебе лет и откуда ты к нам 

приехала? 

-Завтра мне будет 10 лет, я приехала 

из Белого Яра 

-Тебе понравилось выступать? Не 

было страшно? 

-Мне понравилось выступать, страшно 

не было, я уже привыкла 

-Есть ли у тебя мечта? 

-Да, я хочу встретиться со своей соба-

кой 

-Как проводишь свободное время? 

-Я хожу в эстрадную студию, ещё 

в спектакле играю. 

Есения Беленькова, Детская школа 

искусств №3, г. Губкинский 

-Сколько тебе лет? 

-Мне 8 

-Понравилось выступать на нашей 

сцене? 

-Страшновато. Сцена большая, не при-

вычно на такой сцене играть, хотя уже 

ездили на конкурсы в Санкт-

Петербург, в Крым, в прошлом году 

были в Новом Уренгое 

-Есть ли у тебя мечта? 

-Да, я мечтаю о собачке 

-Как проводишь своё свободное время? 

-Рисовать люблю, слаймы делаю. 

Владимир Корнишин, Детская музы-

кальная школа им. В.В. Андреева, 

г. Нефтеюганск 

-Сколько тебе лет и откуда ты прие-

хал? 

-Мне 11, и я из Нефтеюганска 

-На чём ты играешь? 

-На виолончели 

-Понравилось ли тебе выступать на 

нашей сцене? 

-Да, очень 

-Как ты проводишь своё свободное 

время? 

-Делаю уроки, гуляю с друзьями, 

очень люблю рисовать. 

Елена Бунеева и Дарья Санникова, 

Детская школа искусств, г. Нефте-

юганск 

-Сколько вам лет? 

-По 9 

-Вы из одного города? 

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ XI ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «ПО  

СТРУНАМ МАСТЕРСТВА» 

Конкурсантам были заданы следую-
щие вопросы: 
1) Понравилось ли тебе выступать на 
нашей сцене?  
2) Страшно ли выступать перед жю-
ри? 
3) Знаешь ли ты кого-то из членов 
жюри? 
4) Есть ли у тебя талисман, который 
тебя поддерживает? 
5) Какое произведение из твоей про-
граммы тебе больше всего нравится? 
6) Есть ли у тебя другие увлечения 
помимо музыки? 
7) Планируешь ли ты поступать 
в наш колледж? 
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ИНТЕРВЬЮ 

-Да, мы из Нефтеюганска 

-Вам понравилось выступать на 

нашей сцене? Было ли страшно? 

-Да, нам понравилось. Было не страш-

но, потому что пьесы лёгкие 

- Как вы проводите своё свободное 

время? 

-Я плету из бисера, а я вышиваю. 

 

Алексей Яцуненко, Детская школа 

искусств, г. Нягань 

-Сколько тебе лет и на чём ты игра-

ешь? 

-Мне 11, и я играю на виолончели 

- Ты впервые участвуешь в конкурсе? 

-В очном да 

-Есть ли у тебя мечта? 

-Я мечтаю стать музыкантом 

- Как проводишь свободное время? 

Может у тебя есть ещё хобби, кроме 

музыки? 

-Да, я ещё катаюсь на лыжах. 

 

Чернышова Александра, Детская 

школа искусств им. И.О. Дунаевского, 

г. Тарко-Сале 

- Понравилось выступать?  

- Да, очень.  

- Страшно ли было выступать перед 

жюри?  

- Нет, совсем нет.  

- Какое произведение из программы 

больше всего нравится?  

- Концерт.  

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки?  

- Я вяжу.  

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж?  

- Наверное, да.  

Ефимова Мария, Колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского, 

г. Сургут 

- Понравилось выступать?  

- Да, мне очень понравилось.  

- Страшно было выступать перед 

жюри?  

- Сначала у меня сердце колотилось, 

как молоток, а потом я успокоилась.  

- У тебя есть талисман, который 

тебя поддерживает?  

- Мне мама с папой подарили вот этот 

маховик времени из Гарри Поттера. 

Это талисман удачи, он мне помогает.  

- Какое произведение из программы 

больше всего нравится?  

-Мне больше всего понравилось 

«Непрерывное движение», потому что 

оно весёлое и с ним было много хло-

пот.  

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки?  

- Я увлекаюсь рукоделием, оригами 

и  ещё люблю играть на фортепиано.  

Беломоин Роман, Детская музыкаль-

ная школа им. Ю.Д. Кузнецова, 

г. Нижневартовск 

- Понравилось выступать на нашей 

сцене?   

- Да.  

- Есть ли у тебя какая - то мечта?  

- Я мечтаю вырасти, стать композито-

ром и сочинять разную музыку.  

- Как ты любишь проводить свобод-

ное время?  

- Отдохнуть, позаниматься скрипкой.  

- У тебя есть какой-то талисман, 

который тебя поддерживает?  

- Мои сестры, но жаль, что они сего-

дня не смогли поехать.  

- Какое произведение из программы 

больше всего тебе нравится?  

- «Град». 

- Ты планируешь поступать в кол-

ледж? 

- Да.  

Екатерина Чилимкина, Сургутский 

музыкальный колледж 

1. Выступать было страшно, потому 

что в жюри сидят профессионалы сво-

его дела, но собираешься с духом, 

выходишь и играешь. 

2. Я могла сыграть, конечно, лучше, 

но волнение немного взяло своё. 

3. Да, раньше я играла только в квар-

тете. 

4. Моя самая главная поддержка – это 

концертмейстер. 

5. Не могу сказать. 

6. Пока планирую, посмотрим, что 

будет дальше.  

Алина Валеева, Сургутский музы-

кальный колледж 

1. Было не особо страшно, понрави-

лось, конечно. 

2. Могло бы быть лучше.  

3. Я участвовала в этом конкурсе не-

сколько раз, когда ещё училась в му-

зыкальной школе, в составе и оркест-

ра, и ансамбля, и сольно. 

4. Да, есть, моя подруга подарила мне 

брошь, которую я надеваю на выступ-

ления. 

5. Да, у меня есть любимый исполни-

тель Ицхак Перлман. Это советский 

скрипач, мне очень нравится его игра, 

подача, и в целом он профессионал. 

6. Да, я учусь сейчас в колледже и 

в дальнейшем планирую поступление 

в музыкальный вуз. 

 

 

Вопросы участникам: 
1. Понравилось ли выступать, 
страшно выступать перед жюри? 
2. Как ты оцениваешь своё выступле-
ние? 
3. Ты уже участвовала в этом кон-
курсе или это твой первый? 
4. Есть ли талисман, который тебя 
поддерживает во время выступле-
ния? 
5. Есть ли любимый композитор, на 
чьё творчество ты готова равнять-
ся? 
6. Планируешь ли связать свою жизнь 

с музыкой? 

Участница конкурса «По струнам 
мастерства» 

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ XI ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «ПО  

СТРУНАМ МАСТЕРСТВА» 
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Ксения Уфимцева, Сургутский музы-

кальный колледж 

1. Выступать понравилось, но, навер-

ное, все музыканты, которые участво-

вали в конкурсе, испытывали какое-то 

волнение сценическое. 

2. Очень сложно оценить своё выступ-

ление, я оцениваю себя с одной сторо-

ны, потому что я знала, что нужно 

было сделать, и что я сделала, а что 

нет, а люди, которые просто слушали 

и не знают как играть, оценивают это 

по-другому. 

3. Я участвовала в конкурсе в том го-

ду, когда только поступила в наш кол-

ледж, правда он был в дистанционном 

режиме, это были не те эмоции, кото-

рые я испытывала сейчас. 

4. Вообще нет, но мой здравый смысл, 

наверное, и является моим талисма-

ном. 

5. У меня есть любимые исполнители, 

они все великие, но их нет в живых. 

Мы всё равно все разные и мы не бу-

дем на кого-то похожими, даже если 

пойдём по их стопам, не дойдём до 

того, до чего дошли они, поэтому рав-

няться на кого-то я не люблю. 

6.  Да, планирую, после колледжа по-

ступить в консерваторию, а после уже 

преподавать детям. 

Федулова Анна, Сургутский музы-

кальный колледж 

 - Ты уже участвовала в данном кон-

курсе, или это твой первый опыт?  

- Как студентки – да, это первый опыт.  

- Где сложнее выступать? На родной 

или чужой сцене?  

- В принципе, любая сцена достаточно 

одинакова, если не нервничать.  

- Как ты оцениваешь свое выступле-

ние?  

- В принципе, неплохо, но могло быть 

значительно лучше.  

- Кто твой любимый исполнитель или 

композитор? На чье творчество ты 

готова равняться? 

- Если брать великих скрипачей, то 

Леонид Коган. Он достаточно изве-

стен. Это скрипач Советского Союза. 

А так из современных артистов – это, 

конечно, Юрий Башмет.  

- Планируешь ли ты идти в ВУЗ?  

Да, планирую.  

Леонова Екатерина, Сургутский му-

зыкальный колледж 

- Ты уже участвовала в данном кон-

курсе или это твой первый опыт?  

- Это первый опыт. Я ещё не участво-

вала в этом конкурсе. Как перед лю-

бым конкурсом, конечно, волнение 

безумное.  

- Где выступать сложнее: на своей 

сцене или чужой?  

- Честно, даже не знаю. Своя, конечно, 

родная, но всё равно иногда как в пер-

вый раз выходишь на сцену. Такой же 

мандраж.  

- Как ты оцениваешь свое выступле-

ние?  

- Я думала, будет хуже. Но я к концу 

поняла, что нужно получить удоволь-

ствие, как в последний раз, и в конце 

было лучше.  

- Кто твой любимый исполнитель или 

композитор? На чье творчество ты 

готова равняться?  

- На самом деле, у меня нет фаворитов 

среди композиторов или исполните-

лей. Если мне нравится музыка, если 

я  её понимаю, то я её буду играть, она 

мне понравится, и композитора  я по-

люблю. Творчество композитора мно-

гогранно и  по-разному интерпретиру-

ется исполнителями, и я бы не сказала, 

что у меня есть выбор особо.  

- Планируешь ли ты поступать 

в ВУЗ?  

Да, планирую, но ещё не определи-

лась, куда именно.  

 

Анастасия Семенюк,  Детская школа 

искусств, г. Урай 

- Понравилось выступать? Было ли 

страшно перед жюри? 

- Да, конечно. Страх всегда есть, 

я думаю, это неизбежно 

- У тебя есть талисман, который 

тебя поддерживает? 

- Нет. Если ты готов, тебе ничего не 

поможет. 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится? 

- Б. Дварионас «Элегия». 

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки? 

- Да, спортом, акробатикой. 

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж? 

Я думаю, да. 

Софья Демьяненко, Колледж рус-

ской культуры им. А.С. Знаменского, 

г. Сургут 

- Понравилось ли тебе выступать на 

нашей сцене? Было ли страшно? 

- Выступать не страшно, когда настро-

ишься. Сцена очень комфортная, на 

ней было удобно играть. Я не сильно 

волновалась. 

- У тебя есть талисман, который 

тебя поддерживает? 

-Наверно, это мои родители. Я чув-

ствую их поддержку, они всегда ря-

дом. 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится? Какое 

произведение самое сложное? 

- Мне очень нравится Этюд Фиорилло. 

Он быстрый, яркий, мне нравится его 

играть. Самые сложные для меня кон-

церты. 

- Ты увлекаешься ещё чем-то помимо 

музыки? 

-Я увлекаюсь много чем: я танцую, 

плету из бисера, рисую, но в основном 

уделяю время скрипке, конечно 

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж? 

- Да, конечно. 

Аина Успанова, Детская школа ис-

кусств, г. Нефтеюганск 

- Понравилось ли тебе выступать на 

нашей сцене? Было ли страшно? 

- Мне очень понравилось. Я волнова-

лась, но когда начала играть, волнение 

потихоньку спало. 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится? Какое 

произведение самое сложное? 

- Больше всего нравится, наверное, 

«Мелодия» Глюка. Она очень спокой-

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ XI ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА 
СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

«ПО СТРУНАМ МАСТЕРСТВА» 

ИНТЕРВЬЮ 
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ная, красивая. А самое сложное произ-

ведение – Концерт №9 Берио. 

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки? 

- Я всё время отдаю музыке. 

- У тебя есть талисман, который тебя 

поддерживает? 

-У меня есть моя сестра, которая 

поддерживает меня. 

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж? 

-Да, планирую. 

 

Виктория Данилова, Детская школа 

искусств №3, г. Губкинский 

- Понравилось ли тебе выступать на 

нашей сцене? 

- Да, конечно. 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится?  

- Концерт ля минор Баха. 

- Какое произведение самое сложное 

для тебя? 

- Наверно, «Ларго» Верачини. 

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки? 

-Да, иногда рисую. 

 

Дамир Шакиров, Детская школа ис-

кусств им. Г. Кукуевицкого, г. Сургут 

- Тебе понравилось выступать на 

нашей сцене? 

-Да, я тут уже не первый раз, и мне 

очень нравится. 

-Не страшно было перед жюри? 

-Я уже привык, но это было первое 

выступление за 2 года, поэтому немно-

го страшно. 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится?  

- Мне очень нравится «Аллегро» 

Юлия Мейтуса и «Ноктюрн» Арама 

Хачатуряна. 

- А какое самое сложное? 

-Я думаю, «Аллегро». 

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки? 

-Я иногда рисую, но, конечно, основ-

ное моё занятие – это музыка. 

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж? 

- Я пока не думал, но ещё будет время. 

Регина Хисматулина, Детская школа 

искусств, г. Нефтеюганск 

- Понравилось ли тебе выступать на 

нашей сцене? Волновалась? 

- Да, очень понравилось. Я сильно вол-

новалась, «эмоции через край». 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится?  

- Наверное, Жюль Массне « Размыш-

ление», потому что в это произведение 

я вкладывала все эмоции, всё своё вол-

нение. 

-А какое самое сложное произведение? 

-Концерт №2 Шпора. 

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки? 

-Я люблю рисовать, хожу к репетитору 

по английскому. 

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж? 

- Да, я мечтаю поступить в колледж. 

 

Анфиса Островская, Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого, г. Сур-

гут 

- Тебе понравилось выступать на 

нашей сцене? 

- Да, было круто. 

- Не боялась жюри? 

- Нет, я привыкла. 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится?  

- Думаю, «Размышление» Массне. 

- А какое самое сложное произведе-

ние? 

- «Прялка» Яньшинова. 

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки? 

-Иногда я играю в волейбол, но основ-

ное время – скрипка. 

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж? 

-Да, я планирую поступать в ваш кол-

ледж. 

 

Аделя Ибрагимова, Детская школа 

искусств, г. Лангепас 

- Как тебе выступать на нашей 

сцене? Волнительно? 

- Мне было не волнительно. 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится?  

- Скорее всего, это Концерт №2 Кома-

ровского. 

- А какое самое сложное произведе-

ние? 

- Самое сложное, наверно 

«Тарантелла» Ракова, потому что темп 

нужно постоянно держать и в ней мно-

го мелких длительностей. 

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки? 

- Да, я занимаюсь пулевой стрельбой. 

- У тебя есть талисман, который 

тебя поддерживает? 

- Браслет, который мне подарила по-

друга. Я всегда ношу его с собой. 

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж? 

- Я ещё не определилась, но рассмат-

риваю музыкальный колледж как один 

из вариантов. 

 

Зарина Шарипова,  Колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского, 

г. Сургут 

- Тебе понравилось выступать на 

нашей сцене? 

- Да, было комфортно. Температура 

в зале была нормальная, и места было 

много. 

- Не страшно было перед жюри вы-

ступать? 

- Конечно, страшно! 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится?  

- Наверно, это «Кукушка» Дакена. 

- А какое самое сложное? 

- Концерт №7 Роде, потому что он 

длинный, в нём много пассажей и над 

ним проделано работы больше всего. 

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки? 

- Нет, но иногда я ещё хожу на скало-

лазание. 

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж? 

- Да! 

 

Юлия Загребнева, Детская школа 

искусств, г. Урай 

- Понравилось выступать? 

- Да! Я не имела в последнее время 

возможности выступать на сцене пе-

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ XI ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА 
СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

«ПО СТРУНАМ МАСТЕРСТВА» 

ИНТЕРВЬЮ 
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ред кем-то, и мне очень приятно снова 

иметь этот опыт, после дистанта осо-

бенно. 

- Страшно ли было выступать перед 

жюри? 

- Это, наверно, чуть более страшно, 

чем просто выступать, но не слишком. 

- Какое произведение из программы 

тебе больше всего нравится? 

- Концерта №9 Шпора, 1 часть. 

- Ты увлекаешься чем-то помимо му-

зыки? 

- Я делаю коллажи к разным песням. 

Коллажи – это собранные вместе по 

одной атмосфере и цвету фотографии. 

- Планируешь ли ты поступать в кол-

ледж? 

- Да! Я езжу на консультации, и уже 

даже есть планы, куда буду поступать, 

даже запасной план есть 

 

Панова Екатерина, БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

– Ты уже участвовала в данном кон-

курсе или это твой первый опыт?  

– В данном окружном конкурсе участ-

вую второй раз, а вообще даже не 

знаю, сколько раз уже участвовала в 

окружных конкурсах.  

– Где выступать сложнее? На своей 

сцене или на чужой?  

– Думаю, что на чужой сложнее, но 

надо стараться от этого отходить. Но 

конечно на своей проще, когда ты уже 

знаешь, где тебе стоять, куда смот-

реть. 

– Как ты оцениваешь своё выступле-

ние?  

– Было много хорошего, были и какие-

то вещи, которые ещё нужно доделать, 

осмыслить, но в принципе на сего-

дняшний день я довольна тем, что 

есть.  

– Кто твой любимый исполнитель или 

композитор?  

– Очень сложный вопрос для музы-

канта. Даже выделить кого-то сложно. 

Все индивидуальны, все разные, все 

чем-то цепляют.  

– На чье творчество ты готова рав-

няться?  

– Наверное, скорее, к чему тянуться 

хочется. Ицхак Перлман – американ-

ский скрипач.  

– Планируешь ли ты идти дальше в 

ВУЗ?  

– Однозначно, да. Как раз в этом году 

поступаю.  

 

Родионова Ангелина, БУ  

«Сургутский колледж русской культу-

ры им. А. С. Знаменского» 

– Ты уже участвовала в данном кон-

курсе или это твой первый опыт?  

– Это мой первый опыт в таком кон-

курсе за все 11 классов. За все годы 

обучения, что я учусь на скрипке, я 

мало играла на конкурсах.  

– Сложно ли выступать на чужой 

сцене? И где сложнее – на своей или 

на чужой?  

– Наверное, на чужой, потому что ре-

петиция один раз была, и ты ещё как-

то не привык, потому что на своей 

сцене – одно, уже знаешь, что тебя 

ждёт, а на чужой непредсказуемо всё 

бывает.  

– Кто твой любимый исполнитель или 

композитор?  

– Мой любимый композитор – это 

Вивальди, Рахманинов, Мендельсон. 

Мендельсона я просто обожаю. Из 

исполнителей, наверное, Коган. Я его 

очень часто слушаю.  

– На чье творчество ты готова рав-

няться?  

– Я даже не знаю, честно говоря. Не 

могу дать точный ответ.  

-– Планируешь ли ты идти дальше 

в  ВУЗ?  

– На самом деле, нет, потому что 

я сейчас получу образование и не со-

бираюсь свою жизнь связывать с му-

зыкой.  

– Куда хочешь поступить? 

– В педагогический.  

 

Муркалова Елена,  БУ  «Сургутский 

колледж русской культуры 

им. А.  С. Знаменского» 

– Ты уже участвовала в данном кон-

курсе или это твой первый опыт? 

– Это мой где-то пятый конкурс.  

– Сложно выступать на чужой 

сцене?  

– Нет.  

– А где сложнее выступать? На своей 

сцене или чужой сцене?  

– Зависит выступление не от сцены. 

Волнение иногда есть, иногда нет. Это 

скорее зависит от состояния.  

– Как ты оцениваешь свое выступле-

ние?  

– Можно было лучше, но не так плохо. 

Наверное, хорошо.  

– Кто твой любимый исполнитель или 

композитор?  

– Композиторы – Рахманинов и Бах, 

а исполнитель всегда по разному: кто-

то играет мое произведение лучше, 

кто-то хуже, поэтому, скорее, Леонид 

Коган.  

– На чье творчество ты хотела бы 

равняться?  

– Мне, наверное, хотелось бы равнять-

ся на Когана и на Никиту Борисоглеб-

ского.  

– Планируешь ли ты идти дальше 

в ВУЗ?  

– Да, я хочу пойти дальше в консерва-

торию.  

Яна Криворотенко, Нурия Байгиль-

дина «Детская школа искусств № 2», 

г. Сургут 

1. Первый раз участвуем в этом кон-

курсе в колледже, но много раз участ-

вовали вдвоем в других. 

2. Угомонись! Играй хорошо! 

3. Понравилось, но было волнительно. 

4. Первая скрипка – лидер. 

5. Сидеть в телефоне, рисовать, смот-

реть аниме. 

6. Нас вдохновляет наш учитель – 

Кристина Владимировна. 
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Вопросы участникам: 
1. Вы впервые участвуете таким со-

ставом в этом конкурсе? В каких еще 

участвовали? 

2. Какие слова поддержки вы говори-

те друг другу перед выступлением? 

3. Понравилось ли вам ваше выступле-

ние? Как вы его оцените? 

4. Есть ли в вашем составе лидер? 

5. Есть ли у вас совместные увлече-

ния? 

6. Что или кто вас вдохновляет? 

ИНТЕРВЬЮ 
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Виктория Городецкая (ансамбль 

скрипачей «Primavera», г. Нефте-

юганск) 

1. Вообще, нет. Участвовали дистан-

ционно, отправляли видео, а очно – 

в первый раз. Также участвовали 

в  других конкурсах у себя в городе. 

2. Удачи! Мы все сможем! 

3. Понравилось то, что впервые вышли 

на публику в другом городе. Это какое

-то новое ощущение. 

4. Да, есть, Женя. Она очень хорошо 

играет, и ее ставят вперед, команди-

ром. Она показывает, когда поднимать 

смычок, когда опускать, и так далее. 

5. Гуляем вместе иногда. 

6. Наш учитель, можно так сказать. 

Она нам постоянно дает новые произ-

ведения, нам очень нравится. 

 

Таисия Элимханова, Юлия Масных 

(ансамбль скрипачей «Tutti», г. Сур-

гут) 

1. Да, впервые. В других конкурсах 

в этом году не участвовали. 

2. Мы просто обговариваем все дета-

ли, на которые нам в целом нужно об-

ращать внимание, и улыбаемся. 

3. В целом да, думаем, что нормально 

сыграли. 

4. Да, Анфиса. Она может нас отру-

гать, когда надо, лучше всех играет. 

У  нее много лидерских качеств, и она 

умеет наводить порядок в коллекти-

вах. 

5. Мы все играем на скрипке, иногда 

вместе ходим гулять. 

6. — Я думаю, мы берем вдохновение 

из окружающего мира: музыкальной 

школы, разных людей, разных испол-

нителей, инструментов. 

— Учителя, окружающие люди. 

 

Мария Бродская (камерный ансамбль 

«Вдохновение», г. Сургут) 

1. Да, впервые. Участвовали и в дру-

гих конкурсах: например, в Санкт-

Петербурге, - но немного другим со-

ставом. 

2. Маргарита Андреевна может улыб-

нуться и сказать: «Настроимся, у нас 

есть только одна попытка». То есть, 

довольно-таки всегда по-доброму все 

происходит. 

3. Первое произведение всем более-

менее понравилось, а второе не очень 

получилось. 

4. Думаю, только Маргарита Андреев-

на. 

5. Не знаю. 

6. Есть несколько групп, которые, 

наверное, общаются. Коллектив боль-

шой – 20-25 человек. 

 

 

 

Пресс-центр  

газеты  «Орфей» 
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Базарова Наталья Алексеевна 

- Что более волнительно: выступать 

самому или слушать выступление ре-

бенка? 

- Мне кажется, что мне было бы проще 

самой выйти на сцену 

- Что бы Вы выбрали перед выступле-

нием: заниматься, заниматься и зани-

маться или сделать паузу? 

- Я считаю, лучше сделать паузу, луч-

ше в это время «собрать голову» 

-Как Вам уровень организации конкур-

са? 

- Всё замечательно. Как только мы 

приехали, нам сразу же выделили 

класс, работники сцены заранее сооб-

щили нам во сколько нужно прийти на 

сцену, какое у нас время репетиции 

- Ваши пожелания участникам, педа-

гогам, наставникам, организаторам 

конкурса? 

-Творческих успехов конкурсу, долго-

го существования! 

 

Гурова Наталья Станиславовна 

- В какой возрастной группе Ваши 

ученики? 

- Мои ученики играли в двух возраст-

ных группах: в средней и старшей; и в 

номинации «Инструментальные ан-

самбли». 

- Что более волнительно: выступать 

самому или слушать выступление ре-

бенка? 

- Конечно, слушать выступление ре-

бёнка. Проще играть самому, ты отве-

чаешь только за себя. А тут надо, что-

бы ребёнок донёс всё, что с ним было 

выучено, и ещё показал. Вот в этом 

сомнительность. Дети волнуются, 

у  них нет такой сценической практи-

ки. Тем более скрипка такой инстру-

мент – пальчик соскользнёт на чуть-

чуть и сразу фальшивые ноты, кото-

рые совершенно не приветствуются. 

- Что бы Вы выбрали перед выступле-

нием: много заниматься или сделать 

паузу? 

- Нет, нужно держать ребёнка «в ежо-

вых рукавицах», а потом дать ему пау-

зу, когда он хорошо сыграет. 

- Как Вам уровень организации конкур-

са? 

- Мы в Сургуте уже не первый год на 

окружных конкурсах, и здесь всегда 

очень хорошая организация: до мину-

ты рассчитано время; хорошо, что рас-

пределены классы, это очень удобно. 

Организация на высоте. Из предложе-

ний: в этом году не было буклетов, но 

мы их распечатаем, понимаем обста-

новку. А вообще, мы за то, чтобы 

дальше был этот конкурс, чтобы ниче-

ИНТЕРВЬЮ 

Участники конкурса «По струнам 
мастерства» 
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го не затихало, потому что он много 

чего даёт детям. 

- Ваши пожелания участникам, препо-

давателям и организаторам конкур-

са? 

- Чувствуйте себя музыкантами на 

сцене, не детьми, которых обучили. 

Чтобы музыка, которую они играют, 

они сами понимали, и чтобы они доно-

сили её до слушателя. А преподавате-

лям только терпения, терпения и тер-

пения! Организаторам – дальнейшего 

процветания конкурсу, потому что это 

очень важно для нас всех. 

 

 

Татьяна Владимировна Зозуля 

(концертмейстер)  

- В какой возрастной группе Ваши 

ученики?  

- Первая младшая, вторая младшая, 

выступает два дуэта.  

- Что более волнительно: выступать 

самой или смотреть выступление ре-

бёнка?  

- Скажу как концертмейстер: когда мы 

вдвоём выходим, мы в дуэте, мы 

в компании, поэтому мы работаем 

«деля пополам». А если выступает 

пианист один, особенно ученик, то, 

действительно, кажется: «не проще ли 

самой выйти, сыграть за него?». 

- Что бы Вы выбрали перед выступле-

нием: много заниматься или взять 

паузу?  

- Я бы сказала, что надо чередовать: 

заниматься, слушать как играют дру-

гие, учиться у других и снова зани-

маться.  

- Как Вам уровень организации конкур-

са?  

- Высший уровень. Настолько всё 

слаженно, нигде нет сбоев, всё заме-

чательно. Большое спасибо организа-

торам.  

Резеда Фирдависовна Миргалимова  

1) Мои ученики участвуют в старшей 

возрастной категории 14-16 лет. 

2) Слушать выступление ребёнка бо-

лее волнительно, потому что когда 

выступаю я, то я отвечаю только за 

себя, но когда я выпускаю своего уче-

ника на сцену, то уже ничего не зави-

сит от меня от чего становится волни-

тельнее. 

3) Я считаю, что обязательно нужно 

делать паузу, чтобы избежать эмоцио-

нального и физического выгорания, 

однако усиленно заниматься также 

важно. 

4) Нам всё очень понравилось. 

5) Я бы хотела пожелать выдержки. 

 

Софья Дмитриевна Соколова 

1) В старшей группе. 

2) Было настолько волнительно слу-

шать, как мой ученик выступает, что я 

ушла за дверь. 

3) Думаю, что делать паузу тоже нуж-

но. 

4) Я считаю, что уровень, безусловно, 

высокий. 

5) Я бы хотела пожелать сил, здоровья 

и мира. 

 

Ирина Викторовна Баронова  

1) В младшей группе. 

2) И то, и другое. 

3) Конечно, отдохнуть, но до этого 

нужно хорошо разыграться, занимать-

ся и заниматься. 

4) Всё хорошо. Хотелось бы, конечно, 

больше участников, чтобы выйти в 

статус всероссийского конкурса, и, 

возможно, более раннее информирова-

ние в начале года, чтобы успевали 

подготовиться. 

5) Всё хорошо, молодцы! Старайтесь, 

учитесь. Будем на ваши концерты при-

ходить. 

 

Александра Станиславовна Верте-

гел 

1) Младшая возрастная группа. 

2) Слушать учеников, конечно 

3) Однозначно, паузу. Целую. 

4) Всё отлично! 

 

Елена Викторовна Губанкова 

1) В младшей группе. 

2) Очень волнительно за ученика, по-

тому что ты же не можешь сыграть за 

его руки, но ждёшь от него ответ-

ственного, вдумчивого, внимательного 

отношения на сцене. Волнуешься 

вдвойне. 

3)Перед выступлением говорю учени-

ку, что ему нужно сконцентрировать-

ся, настроиться, быть в музыке и зажи-

гаться. 

4) Очень мне всё нравится. Все добро-

желательны, график свободный, но 

организованный, очень приятно. 

5) Вдохновения! Чтобы выходили на 

сцену и получали огромное удоволь-

ствие от обстановки, от того, что они 

играют, наполнялись этим. 

 

Марина Анатольевна Беленькова 

(концертмейстер) 

1) В младшей возрастной группе. 

Вопросы наставникам: 
1) В какой возрастной категории 

участвуют Ваши ученики? 

2) Что более волнительно: высту-

пать самому или слушать выступле-

ние своего ученика? 

3) Что бы Вы выбрали: как можно 

больше заниматься перед самим вы-

ступлением или сделать паузу, от-

дохнуть? 

4) Как Вы могли бы оценить уровень 

организации конкурса? Может быть 

у Вас есть предложения? 

5) Что бы Вы хотели пожелать 

участникам, их педагогам, наставни-

кам, организаторам конкурса? 

ИНТЕРВЬЮ 

Участник конкурса «По струнам ма-
стерства» 

ИНТЕРВЬЮ С НАСТАВНИКАМИ УЧАСТНИКОВ XI ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА  
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «ПО  

СТРУНАМ МАСТЕРСТВА» 



18 

«Орфей» №57 - Март, 2022 

2) Волнительно и то, и другое. Когда 

выступает дочь со мной, то я волну-

юсь вдвойне: как мама за неё и за себя, 

чтобы сыграть и не испортить ей вы-

ступление. 

3) Это всё индивидуально, но Есению 

мы сильно не нагружаем перед вы-

ступлением. Ей стоит лишь чуть-чуть 

разыграться, чтобы не потратить мно-

го энергии, так как программа объём-

ная и уже для деток постарше. 

5) Участникам большой удачи, препо-

давателям творческих успехов и их 

учащимся, а организаторам побольше 

участников в конкурсах. 

 

 

Пресс-центр  

газеты  «Орфей» 

 

ИНТЕРВЬЮ 

В ФОКУСЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДНЕЙ КОЛЛЕДЖА 

– Если повернуть время вспять, то 

какие бы три ошибки ты не совер-

шил    в студенческое время в колле-

дже? 

– На этот вопрос сложно ответить, 

так как я считаю, всё, что происходи-

ло в колледже и все мои решения мне 

приносили только рост и пользу. 

– Известно, что твой педагог, Евге-

ний Александрович Левитан, ученик 

Станислава Нейгауза. Расскажи 

подробнее о специфике школы Нейга-

уза. 

– Главный принцип школы Нейгауза 

можно выразить афористично: 

«я играю ШОПЕНА, а не Я играю 

Шопена» - исполнитель находится на 

службе у композитора. 

– Что для тебя значит 2 концерт 

Рахманинова в художественном 

смысле? 

– Второй концерт Рахманинова это 

выражение страстной героической 

любви. 

– Как ты представляешь свое буду-

щее? Какие планы? 

– Я люблю говорить так: 

«Гениальность в простоте, а простота 

в гениальности». Поэтому я скажу 

просто и без лишних слов – исполни-

тель. 

– Как ты справляешься со сцениче-

ский волнением? 

– Этот вопрос можно рассматривать 

с разных сторон. Волнение может 

быть сценическим и паническим. 

А также нужно осознавать на какой 

почве возникает волнение. Если у 

человека волнение из-за того, что он 

боится что-то забыть или сбиться, то 

тут важно понять – небо на землю не 

упадёт, если произойдёт какая-то 

путаница. От этого никто не застра-

хован и, чтобы убрать волнение по 

этому поводу, нужно заменить его 

одной фразой: «В любой ситуации 

я выкручусь». Это даёт некую гаран-

тию на цельное исполнение. Я счи-

таю, что волнение, страх – это эмо-

ции и всего лишь плод нашего вооб-

ражения, заменив которые на искрен-

нюю любовь к музыке и к её испол-

нению можно получить настоящее 

удовольствие на сцене. Помните, чем 

искреннее чувства любви, тем есте-

ственнее, глубже и проникновеннее 

исполнение. 

– Наши студенты часто вспомина-

ют  твои выступления как фокусни-

ка. Продолжаешь развивать эту 

область? 

– Фокусами уже не занимаюсь, так 

как полностью погрузился в мир му-

зыки. 

– Остается ли время для занятий 

джазовой импровизацией? 

– Да. Мне нравится такое направле-

ние в джазе как smooth jazz. Я люблю 

после продуктивного занятия или 

перед выходом на сцену сесть и не-

много поимпровизировать. При игре 

я чувствую некое спокойствие духа, 

умиротворение, это хорошо снимает 

напряжение после насыщенного дня 

или перед выступлением. 

– Может, есть какие-либо советы, 

пожелания, которыми ты хотел бы 

поделиться со студентами? 

– ЛЮБИТЕ МУЗЫКУ!!! А самое 

главное – любите её искренне. Иг-

райте в удовольствие. Помните, что 

люди приходят на концерт посмот-

реть не на то, как вы волнуетесь, 

а чтобы послушать музыку. Поэтому 

исполняя на сцене, не стремитесь 

поскорее доиграть до конца и уйти, 

стремитесь получить как можно 

больше наслаждения от каждого 

мгновения, проведённого на сцене и 

передать это наслаждение слушате-

лям. 

 

 

Беседовала Арина Биляк, 

3 курс ТМ  

1 апреля состоялся концерт выпуск-

ника Сургутского музыкального кол-

леджа, а ныне студента Челябинского 

государственного института культу-

ры, класс профессора Е.А. Левитана 

– Никиты Башурова. 

После концерта, на котором были 

собраны громкие аплодисменты, нам 

удалось побеседовать с исполните-

лем. 
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