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Ор     ей 

Дорогие коллеги и студенты! 

Сердечно поздравляем Вас с самым зна-
чимым государственным праздником 
нашей страны – Днём России и с Днём 

города Сургута! 

От всего сердца желаем новых успехов 
в труде и учебе на благо нашего Отече-
ства, творческого вдохновения, успешного 
воплощения новаторских идей и реализа-

ции проектов. 

Благополучия, уверенности в завтрашнем 

дне и светлых надежд на будущее! 

Здоровья Вам и Вашим близким! 

 

Администрация БУ «Сургутский  

музыкальный колледж» 
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Дорогие выпускники!  

 

Вы стоите на пороге больших 

перемен и в самом начале вашей 

взрослой, самостоятельной жизни!  

Впереди открываются новые 

горизонты. На этом важном отрезке 

жизненного пути мы желаем вам, 

чтобы, не теряясь в житейской суете 

и оставаясь верными себе, вы верили 

в свои силы, никогда не упуская 

из виду свою мечту. Желаем вам 

успехов и удачи на жизненном пути! 

У вас есть все для этого – молодость, 

красота, ум, знание…  

Будьте всегда энергичными. 

Дерзайте. Творите. Покоряйте новые 

вершины. Гордо несите звание 

выпускника Сургутского музыкаль-

ного колледжа. Мы всегда искренне 

рады вашим успехам, ведь в них – 

смысл нашей работы. Будьте 

счастливы, будьте верными в любви 

и дружбе, будьте открытыми миру. 

Помните, что только добрые дела 

и добрые чувства приведут вас к за-

ветной цели! 

 

Директор Сургутского  

музыкального колледжа 

Л.В. Яруллина 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКАМ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Дорогие коллеги, студенты!  

 

12 июня – знаменательный день 

в жизни каждого россиянина. В этот 

день мы отмечаем  государственный 

праздник, объединяющий всех нас 

вне зависимости от возраста, соци-

ального положения и политических 

убеждений – День России. Для каж-

дого из нас Россия – это малая роди-

на, дорогие сердцу места, домашний 

очаг, близкие и родные люди. 

Мы живем на прекрасной Югорской  

земле, имеющей богатое историчес-

кое наследие и национальный коло-

рит. Все вместе мы  стремимся сде-

лать наш край еще более  богатым, 

комфортным, экономически разви-

тым, сохранив при этом исторически 

сложившиеся традиции. Труд, талант 

и  энергия миллионов молодых людей 

– залог успеха, благополучия и силы 

нашего края – Югры, нашей Родины– 

России. 

От всей души поздравляем вас с Днём 

России и с 55-й годовщиной нашего 

родного города Сургут! 

Желаю вам, уважаемые коллеги, сту-

денты, крепкого здоровья, успехов, 

благополучия, стабильности и про-

цветания, уверенности в своих силах 

и завтрашнем дне! С Днём России! 

С Днём города! 
 

Директор Сургутского  

музыкального колледжа 

Л.В. Яруллина 

С ДНЕМ РОССИИ! С ДНЕМ ГОРОДА 
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ВОСПИТЕТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИСПЫТАНИЕ ДИСТАНЦИОНКОЙ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

С середины марта учебно-воспитатель

-ный процесс колледжа был переведён 

в дистанционный формат. Как «выст-

раивать» без личного контакта обуча-

ющегося и преподавателя образова-

тельный процесс, регламентировали 

методические рекомендации, письма 

и приказы федерального и окружного 

уровня. Воспитательная деятельность 

требовала поиска новых форматов, 

идей и решений исключительно 

от коллектива колледжа. И коллектив 

блестяще справился. Одно перечисле-

ние проведённых мероприятий впечат-

ляет: VI Всероссийский открытый кон-

курс баянистов и аккордеонистов 

«Югория-2020», проекты в рамках 

Года памяти и славы: – «Книга памя-

ти», «Читаем Р. Рождественского», 

«Письмо», «Чи-тая, помним», Ви-

деопоздравления ветеранам, трансля-

ции видеоархива; акции Зарядка, Чи-

стые руки, Моя Россия, и необычайно 

интенсивная конкурсная деятельность.  

За каждым событием - настойчивость, 

терпение, активность, кропотливый 

самоотверженный труд организаторов. 

 

С 04 по 29 апреля 2020 колледж про-

водил VI Всероссийский открытый 

конкурс баянистов и аккордеонистов 

«Югория-2020», приуроченный к 90-

летию со Дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. Впервые конкурс проводился 

в форме заочных прослушиваний 

по видеозаписи.  

Когда в марте в связи с пандемией 

вводятся ограничения на проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

остро встаёт вопрос о проведении 

Югории. Возникают предложения пе-

ренести конкурс на май, на сентябрь, 

или вовсе – отменить. Администрация 

колледжа занимает принципиальную 

позицию – конкурс необходимо прове-

сти, если невозможно очно – в форма-

те дистанционных прослушиваний. 

При поддержке членов жюри и его 

бессменного председателя В.А. Семё-

нова, Департамента культуры ХМАО-

Югры конкурс состоялся! 

Всего было подано 78 заявок (57 – 

солисты, 21 - ансамбли), приняли уча-

стие в конкурсе - 56 (42 – солисты, 14 

– ансамбли (17 участников). Когда 

изменился формат проведения конкур-

са, некоторые заявки были отозваны, 

но зато появились новые – те, кому 

дистанционный формат позволил 

участвовать в конкурсе в связи с от-

сутствием дорогостоящего перелёта 

в Сургут. Для участия в конкурсе 

«Югория – 2020» были присланы ви-

део из 12 субъектов Российской Феде-

рации: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Республик Башкортостан, Татарстан, 

Краснодарского края, Ростовской, Ке-

меровской, Архангельской, Свердлов-

ской, Тюменской областей, ЯНАО, 

ХМАО-Югры. На протяжении четы-

рех недель талантливые музыканты 

от 8 до 23 лет проходили серьезный 

отбор по номинациям «Солисты – ака-

демическое направление» (в два тура) 

и «Ансамбли».  

По итогам конкурса «Югория-2020» 

Гран-при завоевал талантливый 11-

летний исполнитель из Сургута – 

Дмитрий Ергин (ДШИ № 3, препода-

ватель: Ю.В. Русанова) 

 

Сургутский музыкальный колледж 

представляли 12 участников (6 соли-

стов и 4 ансамбля). Из них в ряды 35 

лауреатов конкурса «Югори-2020» 

волли 7 (3 солиста и 4 ансамбля): Да-

рья Бурцева (лауреат 3 степени, класс 

А.Б. Жмаева), Анатолий Стародумов 

(лауреат 2 степени, класс В.А. Акимо-

ва), Никита Войтенко (лауреат 1 степе-

ни, класс И.А. Шандурского). В номи-

нации «Ансамбли» Лауреаты 2 степе-

ни - Дуэт баянистов «Борей» (Д. Бур-

цева, Н. Валеева, преподаватель 

А.Б. Жмаев), Дуэт «Северное сия-

ние» (Е. Маркушина (баян), И. Черни-

кова (домра), преподаватели А.Б. 

Жмаев, М.Б. Сигута), Ансамбль «Art 

Контраст» (руководитель В.А. Аки-

мов); Лауреат 1 степени - Дуэт 

«NikStep» (Н. Войтенко (аккордеон) 

и С. Матошин (балалайка), преподава-

тели И.А. Шандурский, Е.В. Сигута). 

Нелли Валеева (класс А.Б. Жмаева), 

Евгений Соловьёв (класс И.А. Шан-

дурского), Елизавета Маркушина 

(класс А.Б. Жмаева) получили почёт-

ное звание Дипломантов. 

Конкурс «Югория» входит во Всерос-

сийскую Систему отбора исполните-

лей на баяне и аккордеоне «Чемпион 

России – чемпион мира». Для конкур-

сов – участников Системы отбора, - 

определена Рекомендация, которая 

подтверждает высокий исполнитель-

ский уровень участника и вручается 

избранным лауреатам по решению 

жюри. Право представлять Россию на 

международных конкурсах «Кубок 

мира» и «Трофей мира» получили 4 

солиста и 3 ансамбля из числа лауреа-

тов 1 степени «Югории-2020», среди 

которых: Войтенко Никита и Дуэт 

«NikStep» (Войтенко Никита, Ма-

тошин Степан). 

Мы гордимся своими выпускниками, 

волнуемся за их судьбу и искренне 

радуемся их успехам. В конкурсе 

«Югория-2020» выпускник колледжа 

2018 года (класс А.Б. Жмаева), ныне – 

студент РАМ им. Гнесиных (класс 

В.А. Семёнова) Родион Широков стал 

ЮГОРИЯ 
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Лауреатом 1 степени и обладателем 

Рекомендации!  

Желаем всем успешного и яркого 

выступления на престижных мировых 

состязаниях баянистов и аккордеони-

стов! 

Важно отметить, что успех ученика 

невозможен без кропотливого само-

отверженного труда педагога! Про-

фессиональная работа преподавате-

лей отмечена Благодарственными 

письмами за подготовку обладателя 

Гран-при, Лауреатов 1, 2, 3 степени, 

Дипломантов и Участников II тура 

Югории. Поздравляем И.А. Шандурс-

кого, А.Б. Жмаева, В.А. Акимова, 

М.Б. Си-гута, Е.В. Сигута с успеш-

ным выступлением студентов! 

 

Подводя итоги конкурса «Югория-

2020», анализируя полученный опыт 

проведения музыкального состязания 

в дистанционном формате, были от-

мечены положительные моменты, 

такие как: 

расширение географии участников 

(в конкурсе приняли участие те участ-

ники, которые не могли прилететь/

приехать в Сургут, но у них было 

записано видео (Краснодар, Ростов-на

-Дону, Казань, Кемерово); 

увеличение зрительской аудитории 

(количество просмотров на официаль-

ном сайте колледжа в разделе 

«Югория-2020» - около 4200, количе-

ство просмотров в официальных 

группах колледжа в социальных сетях 

– 6526, 34 материала вышли в СМИ); 

Среди отрицательных аспектов хочет-

ся выделить: 

отсутствие эмоционального состоя-

ния, творческого подъема и вдохнове-

ния, которые испытывает музыкант 

при выходе на сцену; 

отсутствие живой конкуренции меж-

ду участниками; живого общение 

жюри с педагогами и конкурсантами; 

несостоявшиеся концерты мастеров 

искусств, членов жюри, и премьеры 

нового сочинения В.А. Семенова 

с камерным оркестром «Каприччио». 

 

Особого внимания заслуживают те, 

кто обеспечил проведение конкурса 

на высоком профессиональном 

уровне. Марина Борисовна Сигута, 

которой удавалось виртуозно решать 

бесконечное множество организаци-

онных проблем, отвечать на самые 

неожиданные вопросы конкурсантов, 

их родителей и преподавателей, вести 

переговоры с членами жюри (которые 

не меньше организаторов волнова-

лись за судьбу конкурса). Грамотно 

организовывала работу жюри и ма-

стерски оформляла конкурсную доку-

ментацию Бабчук Ирина Дмитриевна. 

Проведение конкурса в дистанцион-

ном формате требует бесперебойной 

работы техники, которую обеспечи-

вал системный администратор Родич-

кин Вадим Владимирович. Предо-

ставление общественности актуаль-

ной информации на официальном 

сайте колледжа, в социальных сетях, 

координацию взаимодействия 

со СМИ искусно осуществляла специ-

алист по связям с общественностью 

Бекетова Ольга Андреевна.  

VI Всероссийский открытый конкурс 

баянистов и аккордеонистов «Югория

-2020» подтвердил свой статус одного 

из престижных музыкальных состяза-

ний в России, пополнился новыми 

яркими исполнителями и расширил 

географию участников, получил по-

ложительную оценку участников 

и членов жюри. 

 

«Радостно отметить, что, не смот-

ря на объективные трудности гео-

графия конкурса расширяется. Кон-

курс получил поистине «боевое кре-

щение» и от этого стал сильнее» 

Член жюри - Почетный работник 

СПО РФ, преподаватель колледжа 

А.Б. Жмаев 

 

«В этой сложной ситуации админи-

страция, преподаватели и сотрудни-

ки Сургутского музыкального колле-

джа сделали все, чтобы конкурс со-

стоялся и прошел прекрасно. Все ра-

ботало слаженно и четко: информа-

ционная связь и обеспечение; состав-

ление списков, таблиц; решение всех 

возникающих вопросов и проблем. 

Надеюсь, что конкурс «Югория» бу-

дет продолжать жить. Браво!» 

Член жюри - Заслуженная артистка 

РФ, Заслуженный деятель культуры 

ХМАО – Югры, профессор З.И. Алё-

шина 

 

«Надеюсь, все участники будут услы-

шаны в ближайшее время! Молодцы 

ребята, вы все очень талантливы! 

Те, кто не сумели достигнуть самых 

высоких результатов, могут спокой-

но заниматься, работать, эти ре-

зультаты будут в следующий раз! 

Я в это верю! Это показывают все 

предыдущие конкурсы в Сургуте» 

Председатель жюри - Народный ар-

тист РФ, профессор В.А. Семёнов 

 

 

Основной темой событий 2020 года 

стало 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Среди реали-

зованных в колледже проектов каж-

дый по – своему уникален, но все 

объединены понимаем важности 

сохранения памяти о тех годах и лю-

дях, которым мы обязаны жизнью. 

 

В марте началось формирование 

«Книги памяти» по материалам се-

мейных архивов обучающихся и 

сотрудников колледжа К 9 мая 2020 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Р.Широков на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
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года в Книгу были внесены сведения 

о 21 участнике Великой Отечествен-

ной войны - тех, кто своими неимо-

верными усилиями, мужеством, 

стойкостью привели мир к освобож-

дению от фашизма. Важно отметить, 

что Книга памяти ещё не завершена 

– она будет продолжать пополнять-

ся. Те, кто не успел подготовить 

материалы для размещения в начале 

мая, могут присылать их в июне 

и сведения обязательно будут внесе-

ны в Книгу. 

Событиям Великой Отечественной 

войны посвящены строки, опублико-

ванные в рамках проекта «Письмо». 

Идея принадлежит Братанову Кон-

стантину Викторовичу, человеку, 

неравнодушному к судьбе Отече-

ства, бережно передающему трепет-

ное отношению к истории России 

молодому поколению. Эти письма 

написаны студентами и преподава-

телями колледжа в 2020 году, 

но обращены к трагическим событи-

ям, которые по-прежнему тревожат, 

волнуют до глубины души. Письма-

воспоминания, письма-благодарнос-

ти, письма-размышления живущих 

сегодня - обращение к тем, кто пере-

жил эти страшные годы, кто ценой 

неимоверных усилий смог преодо-

леть, выстоять, победить и нашёл 

силы жить! 

Студенческий совет создал видеоро-

лик, где от имени всех студентов 

обратился с искренними словами 

благодарности к ветеранам.  

Особый эмоциональный отклик 

участников вызвала работа над со-

зданием видеоролика «Читаем 

Р. Рождественского». Идейным 

вдохновителем явилась Наталья 

Александровна Рычкова, предло-

жившая озвучить силами студентов 

и сотрудников «Реквием» Р. Рожде-

ственского, одного из потрясающих 

произведений о Великой Отече-

ственной войне, трогающего каждо-

го, кто читает или слушает его. Ра-

бота над видео объединила усилия 

38 студентов и 14 сотрудников. Бла-

годаря вкладу каждого, кто не остал-

ся равнодушным, кто внёс свою 

«крупицу» в общее дело, был создан 

потрясающий фильм, получивший 

искренние отклики.  

 

Н. И Школенко: «Как здорово, что 

в таком большом и важном деле мы 

были все вместе и что всё получи-

лось! Такой яркий творческий про-

ект и такая память для каждого 

из нас об участии в нем на многие 

годы! Каждый смог внести свой 

скромный вклад в празднование Ве-

ликой Победы, реально почувство-

вать свою сопричастность - это 

дорогого стоит!»  

О Великой Отечественной войне 

написано много произведений. Пере-

живания людей выплескивались 

в строфы, строки, рифмы…Некото-

рые из них можно услышать в аудио-

спектакле «Читая, помним!». Он со-

ткан из озвученных студентами кол-

леджа и преподавателем Донченко 

Анастасией Сергеевной фрагментов 

художественных произведений по-

этов и писателей, многие из которых 

были непосредственными участника-

ми военных действий.  

При поддержке Анастасии Сергеевны 

8 студентов участвовали во Всерос-

сийском конкурсе творческих работ 

«Бессмертный подвиг», завоевав 11 

наград в номинациях «Лучшее эссе 

«Великая Отечественная война 

в судьбе моей семьи», «Лучший ис-

полнитель стихов и песен», «Лирика 

и проникновенность исполнения», 

«Оригинальность исполнения», «Ди-

намика исполнения», «Гармония ис-

полнения», «Эмоциональность испол-

нения». 

Все созданные видео, Книга памяти 

и Письма выложены на сайте колле-

джа и в официальной группе 

во ВКонтакте. Там же можно по-

смотреть концерты из видеоархива. 

 

 

Особую активность проявили студен-

ты и преподаватели в конкурсной 

деятельности. Не вдаваясь в подроб-

ности, отмечу - в период введения 

режима повышенной готовности в 24 

конкурсах различного уровня в каче-

стве солистов, в составе ансамблей 

и оркестров приняли участие 64 сту-

дента, одержано 84 победы! Как гово-

рится – без комментариев…. 

Главными формами творческой дея-

тельности в период самоизоляции 

стали создание видеороликов и транс-

ляции видеоархива в социальной сети 

ВКонтакте. В апреле - начале мая 

трансляции осуществлялись практи-

чески каждый день! В них вошли как 

видео участников конкурса «Югории-

2020», так и отчётные концерты соли-

стов и коллективов колледжа про-

шлых лет. С трансляцией концерта-

сказки «Музыкальная шкатулка» фи-

лармонического проекта «Школа му-

зыки» колледж принял участие в Ма-

рафоне детства, посвящённого Дню 

защиты детей. Созданием видеороли-

ка «Любовная лирика А.С. Пушки-

на» (под руководством А.С. Дончен-

ко) был встречен Пушкинский День 

в России, ролик «Моя Россия» посвя-

щён Дню России. 

 

 

Завершая 2019/2020 учебный год, 

можно уверенно сказать – коллектив 

колледжа достойно справился с вызо-

вами дистанционного воспитания! 

В этих непростых условиях мы полу-

чили бесценный опыт взаимодей-

ствия на расстоянии, овладели новы-

ми для себя технологиями и инстру-

ментами и, без сомнения, с особой 

остротой почувствовали важность 

личного общения!  

 
Е.А. Мишина 

Зам. Директора  
по воспитательной работе 

 
Фото из архива Сургутского 

Музыкального колледжа 
Интернет ресурсы 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

КОНКУРСНАЯ  
И ТВОРЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Учеба потихоньку заканчивается. 

Но это не повод перестать питать 

свой мозг полезной и интересной 

информацией.  

Предлагаем вам подборку книг о му-

зыкантах и музыке в разных жанрах, 

начиная с журналистских расследо-

ваний и заканчивая научно-популяр-

ными исследованиями. 

«Как музыка стала свободной». 

С.Уитт. 

История о происхождении музыкаль-

ного интернет-пиратства в ХХ веке. 

 

«Джаз. Великая история империи 

греха и порока». Гэри Крист. 

История Нового Орлеана конца XIX 

и начала XX веков. Рассчитана 

не столько на поклонников джаза, 

сколько на ценителей документалис-

тики. 

 

«Блюз Сонни». Сборник повестей и 

рассказов о музыке и музыкантах. 

Общая тема, красной линией прохо-

дящая через сборник, — судьба 

музыки и музыканта, решившего 

посвятить ей жизнь. 

 

«Очередь» О.Грушина. 

Реальный эпизод из истории СССР 

1962 г. Билет на концерт Игоря 

Стравинского, вернувшегося в Рос-

сию, для каждого в очереди имеет 

свою ценность, в тос числе и для 

Стравинского. 

 

«Музыканты наших дней. Стендаль и 

музыка». Р.Роллан. (Доступна в ЭБС 

Юрайт) 

Характеры, похождения и нестандарт-

ные поступки незаурядных личнос-

тей: К.Сен-Санс, Р.Штраус, Р.Вагнер, 

Г.Берлиоз и других.  

 

«Музыка в нашей жизни. Как нау-

читься слушать и понимать музыку» 

В.Лензон. 

На первый взгляд кажется, что 

воспринимать музыку относительно 

не трудно (особенно ту, что нравит-

ся), однако она требует особого «клю-

ча» к пониманию.  

 

«Музыка и мозг: Как музыка влияет 

на эмоции, здоровье и интеллект» 

А.Бреан, Г.Ульве Скейе. 

Мозг знает о нас всё и управляет 

нами. Норвежские преподаватели 

нейробиологии музыки помогают 

заглянуть внутрь собственной головы 

и посмотреть, что там происходит, 

когда вы слушаете любимую песню. 

 

«Психология творческой деятельнос-

ти. Музыка и другие искусства» 

Г.Цыпин. (Доступна в ЭБС Юрайт) 

Рассуждение о личности в искусстве, 

мотивации, духовной сфере, органи-

зации творческого труда, воздействии 

образа жизни на творчество и многом

-многом другом. Любителям психоло-

гии точно понравится! 

 

Для тех, кто жаждет новых знаний и 

готов продолжать дистанционные 

курсы, редколлегия студенческой 

газеты «Орфей» собрала несколько 

сервисов самостоятельного дополни-

тельного онлайн-обучения. Конечно, 

таких сервисов намнооого больше. Но 

мы надеемся, что наша подборка 

поможет вам найти то, что интересно 

именно вам! 

 

Coursera 

Пожалуй, самым популярный сервис, 

содержащий более 3,5 тысяч курсов 

от лекций по тайм-менеджменту и по-

вышению эффективности до теории 

музыки и машинного обучения от ве-

дущих европейских, американских 

и российских университетов и компа-

ний. Большинство курсов на английс-

ком, но есть русские субтитры. Боль-

шинство бесплатны, есть возмож-

ность получить сертификат. 

 

Arzamas 

Бесплатный проект для гуманитариев 

на русском языке. История, искус-

ство, литература, антропология ос-

новные направления ресурса. Лекции 

идут всего 15 минут, но насыщение 

информацией потрясает. Это потря-

сающая возможность в доступной 

форме получить знания о невиданных 

доселе вещах. 

 

Web.University 

Эта образовательная платформа 

предоставляет студентам доступ 

к русскоязычным курсам от фитнеса 

до бизнеса. Часть курсов бесплатная, 

но есть и платные от 10 до 10000 

рублей и более. После прохождения 

и сдачи соответствующего теста 

можно получить диплом. 

 

Лекториум 

Бесплатный академический образова-

тельный проект, собравший видеолек-

ции лучших лекторов России. Коман-

да платформы участвует в создании 

онлайн-курсов для ведущих российс-

ких вузов, отсюда разнообразие тема-

тики и высокое качество материалов. 

 

Zooniverse 

Владеете английским или имеете 

хороший переводчик? Тогда можете 

познакомиться с лекциями на этом 

сервисе. Направление платформы - 

исследования природы, науки и куль-

туры. Участником может стать 

каждый!  

 

В.В.Шитова 

Преподаватель ПЦК 

Теория музыки 

ПРОДОЛЖАЕМ САМООБРАЗОВАНИЕ 

ЛАБИРИНТЫ ПРОФЕССИИ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FWeb.University&cc_key=
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Многие в сегодняшней ситуации  

самоизоляции сетуют на отсутствие 

хобби. А чем же любили заниматься 

известные композиторы прошлого 

в свободное время? 

Довольно распространено увлечение 

техникой 

Фанатом железной дороги был 

А.Дворжак. Он отлично разбирался 

в марках и технических характеристи

-ках паровозов. Всех машинистов 

в своем городе он знал лично. 

Страстную любовь к автомобилям 

С.Рахманинова знают все.  

Но не меньше он любил плавать 

на своей небольшой яхте «Сенар». Он 

сам управлял лодкой, но рядом всегда 

был опытный матрос. 

Еще один любитель автомобилей 

Дж.Пуччини. На трассе он любил 

превысить скорость и однажды упал 

с семьей в обрыв. Благо тот был всего 

5 метров. 

М.Равель увлекался автоматическими 

игрушками, за что над ним часто 

подтрунивали окружающие. 

Еще одно популярное хобби - спорт. 

Так С.Прокофьев имел первый разряд 

по шахматам. Один раз он даже 

выиграл у прославленного гроссмей-

стера С.Тартаковера. 

Его коллега Д.Шостакович обожал 

футбол. Он вел статистку матчей 

и даже писал статьи в центральную 

прессу. 

Не менее интересны живопись и ку-

линария. 

Серьезно занимался живописью 

А.Шенберг. Репродукции его работ 

печатались в одном журнале с Сеза-

нном, Ван Гогом и Пикассо, а ориги-

налы активно выставлялись в гале-

реях. 

Кулинарные опыты Дж.Россини всем 

известны, поэтому мы расскажем 

о напитках. Поклонником кофе был 

И.Брамс. Однажды кофе в ресторане 

разбавили цикорием, Россини 

потребовал принести весь цикорий, 

положил его в карман и попросил 

сделать настоящий кофе. 

Замыкают наш хит-парад необычные 

увлечения.  

Квартира Л. Ван Батховена была 

полна запчастей от роялей, благо 

в его ней (где всегда царили жуткие 

грязь и бардак) было много места. 

Британский композитор Л.Бернерс 

ловил, раскрашивал и одевал в маски 

голубей. Как его не поймало 

общество по защите животных 

остается тайной. 

Надеемся, что вы вдохновитесь 

только положительными примерами!  

 

В.В.Шитова 

Преподаватель ПЦК 

Теория музыки 

ЛАБИРИНТЫ ПРОФЕССИИ 

ОТСТАЕМСЯ ДОМА!  ХОББИ КОМПОЗИТОРОВ 

Май пролетел ещё быстрее, чем 

апрель. Зачёты сданы. Всё идёт 

по чётко отработанному плану! 

Но давайте свой взгляд перенесём 

на наших домашних питомцев. Все 

ли из  их привыкли к присутствию 

своих хозяев дома в режиме 24/7? Как 

они живут в домах музыкантов, 

часами вынужденных отрабатывать 

гаммы и другие упражнения 

в  ытовых условиях? (Здесь стоит 

поблагода-рить также соседей за их 

терпение!) 

Исследователи разных стран давно 

изучают реакцию животных на раз-

личные стили и жанры в музыке. 

Вспомним эксперимент с класси-

ческой музыкой, проводимый на ко-

ровах.  

Любопытно, что реакция собак на му-

зыку зависит от их величины и голо-

сового диапазона. «Чем крупнее 

собака, тем ее реакция ближе к чело-

веческой», - утверждают учёные. 

Кошки и вовсе не обращают внима-

ние на музыку, или же, просто к ней 

равнодушны. 

 

Мы провели небольшой анализ 

ситуации в среде животных, живущих 

у студентов и преподавателей 

Сургутского музыкального колледжа. 

Выяснилось, что кошки реагируют 

на занятия музыкой совершенно по-

разному: одни внимательно вслуши-

ваются в звуки инструмента, другие 

спокойно занимаются своими делами, 

а третьи и вовсе не переносят 

звучание фортепиано. 

Собаки более благодарные 

слушатели. Они внимательно вслу-

шиваются в каждую фальшивую ноту 

исполнителя 

А некоторые из них стараются ещё 

и подпевать! 

 

«Пёс в восторге от частых прогулок 

и немного шокирован постоянным 

пребыванием дома почти всей семьи! 

Каждый день мы вместе слушаем 

Моцарта, Бетховена и других 

композиторов, ну а когда я прибегаю 

на кухню с музыкой в наушниках 

и танцами, он смотрит на меня как 

на сумасшедшую» 

Мария Кулешова, 1 ОСИ  

 

А.А.Попова 

Преподаватель ПЦК 

Теория музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из архива студенов 

и преподавателей  

Сургутского музыкального  

колледжа 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 
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Учебный год подошел к концу. Совсем 

скоро будут подведены итоги сессии 

и Государственной итоговой аттеста-

ции. Несомненно, эти три месяца стали 

нестандартными для всех, показали, 

кто на что способен.  

Редколлегия нашей газеты дважды 

проводила интервью среди препода-

вателей и студентов колледжа. С пер-

выми результатами можно ознако-

миться на официальных страничках 

колледжа во ВКонтакте и Инстаграм 

(ответы преподавателей https://vk.com/

surgutmusic?w=wall-186683563_119, 

ответы студентов https://vk.com/

surgutmusic?w=wall-186683563_127 ).  

А результаты итогового интервью 

представляем вам сейчас. 

Итак, всего в интервью поучаствовало 

18 преподавателей и 22 студента. 

Респондентам были заданы 7 вопросов: 

1. Оправдались ли ваши ожидания 

от дистанционного обучения? 

2. Было ли вам достаточно того 

количества онлайн встреч, которые 

состоялись? 

3. Способствует ли дистанционное 

обучение воспитанию самостоя-

тельности и ответственности? 

4. Удалось ли вам организовать и соб-

людать подходящий режим? 

5. Ваши соседи и родные не сошли 

с ума от ваших постоянных 

репетиций? 

6. Ваше отношение к экзаменам он-

лайн 

7. Опробовали ли вы сервисы видео-

связи для встреч с друзьями (родны-

ми)? 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНТЕРВЬЮ 

Ответы преподавателей  
Оправдались ли ваши ожи-
дания от дистанционного 

обучения? 

Ответы студентов 
Оправдались ли ваши ожи-
дания от дистанционного 

обучения? 

Среди преподавателей ожидания 

оправдались у 50% опрошенных. 

Для 2х человек все прошло даже 

лучше, чем они ожидали. 4 человека 

ответили, что все прошло хуже, чем 

ожидалось. Были и авторские 

ответы. 

Среди студентов дистант прошел 

согласно ожиданиям у 7 человек, 

еще 7 человек думали, что будет 

хуже, что, несомненно, радует. Не 

оправдались ожидания у 5 человек, 

а еще 3 ответа вы можете прочитать 

сами: 

Онлайн встреч было достаточно для 

10 человек (поровну среди препода-

вателей и студентов). 

Не отказались бы еще от парочки 

5 преподавателей и 7 студентов. 4 и 3 

человека соответственно ответили, 

что онлайн занятий было мало. 

Нашлись и те, кто не знал, что так 

можно (1 преподаватель и 3 студен-

та). Но самые интересные ответы, 

конечно же, авторские. Не верите?  

Ответы преподавателей 
Было ли вам достаточно онлайн 

встреч? 

Ответы студентов 
Было ли вам достаточно онлайн встреч? 

По поводу самостоятельности и ответ-

ственности мнения разошлись. Боль-

шинство студентов считают, что ди-

станционное обучение способствует 

их развитию. Большинство преподава-

телей же считают, что эти навыки 

не зависят от системы обучения.  

Ответы преподавателей по пово-
ду развития самостоятельности 

https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_119
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_119
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_127
https://vk.com/surgutmusic?w=wall-186683563_127
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ИНТЕРВЬЮ 

Ответы студентов по поводу развития самостоятельности 

Отношение к режиму, как и ожидалось 

ответственнее у взрослых. 50% препода-

вателей смогли сразу установить ком-

фортный режим работы и соблюдать его. 

Конечно, не у всех это получилось сразу 

(7 и 10 преподавателей и студентов соот-

ветственно), а у 4х опрошенных не полу-

чилось вовсе. Зато есть ярые противники 

режима (ответ «Режим для слабаков!» 

выбрали 1 преподаватель и 3 студента)  

Видеосвязь для общения с друзьями 

и родными опробовали практически все. 

Но, конечно же, это не заменит живого 

общения. 

Отношение  родных к 
занятиям преподава-

телей 

Отношение соседей и родных к занятиям студентов 

С соседями ситуация оказалась очень 

интригующей. Большинство соседей 

не жаловались и не подавали признаков 

жизни, хотя, некоторые наши студенты 

не брали в руки инструмент (да, есть и та-

кие).  

Что касается семьи, то в основном все 

стойко терпят (такой ответ получили 

от 12 человек).  

Отношение к экзаменам онлайн совер-

шенно разное. Лучше мы вам его пока-

жем: 

Отношение студентов к экзаменам онлайн 

Отношение преподавателей к экзаменам онлайн 

В.В. Шитова 
Преподаватель  

ПЦК Теория музыки 
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Карантин закончится, а знания оста-

нутся! Программа выполнена каче-

ственно и в полном объёме! 

С 19 марта Сургутский музыкальный 

колледж реализует образовательные 

программы в дистанционной форме 

в связи с усилением мер по предупре-

ждению угрозы распространения но-

вой коронавирусной инфекции. Кон-

тактная работа обучающихся и препо-

давателей организована исключитель-

но в электронной информационно-

образовательной среде.  

Студенты колледжа были максималь-

но вовлечены в образовательный про-

цесс! Ежедневно теоретический мате-

риал, задания для самостоятельной 

работы и самообразования студенты 

получали на корпоративную почту 

и через электронные кабинеты препо-

давателей. Для проведения вебинаров, 

онлайн-уроков, индивидуальных он-

лайн-консультаций, видеоуроков ак-

тивно использовались современные 

дистанционные образовательные тех-

нологии, в том числе ресурсы элек-

тронно-библиотечной системы 

«Лань», образовательных платформ 

Российская электронная школа, 

ЮРАЙТ, Открытое образование, плат-

формы Скайп, мессенджеров и соци-

альных сетей.  

 

О.А.Бекетова 

Специалист по связям  

с общественностью 

 

Фото из архива студентов  

Сургутского музыкального  

колледжа 

ИТОГИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Студенты Сургутского музыкального колледжа  
в процессе дистанционных занятий 


