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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ВСЕ НА ВСЕОБЩИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ! 

5 октября состоялся концерт, посвя-

щённый Дню учителя и Международ-

ному дню музыки.  

В начале мероприятия состоялась тор-

жественная церемония награждения 

сотрудников колледжа Почетными 

грамотами и Благодарностями дирек-

тора. Сами преподаватели стали 

участниками концерта. А студенты 

собрали самые популярные выраже-

ния своих преподавателей. 

 

 

 

Студенты специальности «Теория музыки» Студенты специальности «Теория музыки» 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

2 октября прошла Международная 

просветительская акция «Всеобщий 

музыкальный диктант». На площадке 

Сургутского музыкального колледжа 

приняли участие более 50 участников, 

в том числе студенты, преподаватели 

и дирижер симфонического оркестра 

филармонии — Станислав Дятлов. 

Отличниками диктанта стали студен-

ты Колледжа русской культуры 

им. А.С. Знаменского, а также наши 

студенты — Григорий Шмидт, Елиза-

вета Муромская, Мария Атесова 

и  Алина Тазетдинова. 

 

 

 

 

Сотрудники Сургутского музыкального колледжа 

Пресс-центр газеты «Орфей» 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

СНОВА НА СЦЕНЕ СУРГУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

Стены Сургутского музыкального кол-

леджа вновь наполнились новыми зна-

комствами, встречами с интересными 

и творческими людьми в связи с от-

крытием    VIII    Всероссийской    

научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспек-

ты образования в сфере культуры и 

искусства», посвященной 50-летнему 

юбилею Сургутского музыкального 

колледжа. 

Несмотря на новые знакомства с инте-

ресными личностями, способствующи-

ми обмену знаниями и опытом, мы не 

забываем о людях, которые студента-

ми выступали на сцене Органного за-

ла. Речь идет о выпускниках нашего 

колледжа. Каждый педагог рад видеть 

своих учеников, ведь за почти четыре 

года учебы в колледже, они становятся 

друг другу родными. 

Сургутский музыкальный колледж не 

только рад видеть своих выпускников, 

но и наблюдать за тем, как они совер-

шенствуются год за годом. 

25 октября атмосфера Органного зала 

была наполнена овациями, восторгом 

и, конечно же, гордостью за наших 

столь разных, индивидуальных музы-

кантов. 

Концерт открыл один из выпускников 

2019 года – Станислав Скорняков. 

Роль концертмейстера на себя взяла 

выпускница 2006 года – Александра 

Кубай. Я думаю, приятно оказаться на 

сцене в прежнем составе спустя неко-

торое количество времени. Выступле-

ние Станислава можно считать по ис-

тине примером для студентов специ-

альности «Оркестровые духовые 

и ударные инструменты». Помимо 

своей виртуозной игры, он сумел ис-

полнить Фантазию А. Шабо на темы 

из балета «Щелкунчик» П. И. Чайков-

ского так, что лично у меня возникло 

то самое чудное преддверие новогод-

ней атмосферы и праздников. Неуди-

вительно, ведь во время нашего вечер-

него концерта за окном уже не первым 

слоем ложился такой родной для севе-

рян «осенний» снег. Но сейчас не об 

этом! 

Новогоднее настроение сменилось на 

ноты романтической эпохи. На сцене 

прозвучал этюд op. 10 № 5 Ф. Шопена 

в исполнении Оксаны Рындиной, кото-

рая окончила наше учебное заведение 

в 2001 году. Буквально от первого 

прикосновения к клавишам и до эле-

гантного снятия рук Оксаны Владими-

ровны с инструмента, я была очарова-

на подачей и атмосферой данного ис-

полнения! 

Чудная атмосфера Органного зала до-

полнилась теплыми словами и благо-

дарностью своим педагогам выпускни-

цы специальности «Хоровое дирижи-

рование» – Марины Ефановой. В её 

исполнении прозвучал романс 

А. Рубинштейна «Ночь».  Партию кон-

цертмейстера исполнила также вы-

пускница колледжа – Наталия Павлен-

ко. Мне показалось, что столь нежное 

и чуткое выступление навеяло теплую 

грусть на слушателей. Выступление 

оперной певицы Марины Ефановой 

стало в моём небольшом опыте пер-

вым, и я с уверенностью могу сказать, 

что именно таких замечательных кон-

цертных деятелей я хочу встречать на 

своём жизненном пути. 

Прослушивание следующего номера 

концертной программы стало усладой 

для моих ушей, ведь так приятно слу-

шать произведения одного из своих 

любимых композиторов. Звучал отры-

вок из цикла «Картинки с выставки» 

М. П. Мусоргского в исполнении Ре-

гины Газимовой – выпускницы 2016 

года. Несомненно, техника игры пиа-

нистки впечатляет. За что я люблю 

артистов, так это за то, что они могут 

погрузить в атмосферу произведения 

с самых первых аккордов. Это тот са-

мый случай, когда я с уверенностью 

могу сказать, что была целиком и пол-

ностью погружена в музыку. Хочется 

выразить слова благодарности Регине 

Газимовой, за возможность пропу-

стить через себя произведение велико-

го композитора. 

Выход на сцену Кирилла Паюхина 

стал также примером для студентов 

специальности «Оркестровые духовые 

и ударные инструменты». В его испол-

нении прозвучало две пьесы из цикла 

«Игроки на флейте» А. Руссель.  Хоте-

лось бы выразить слова теплой благо-

дарности Наталье Сергеевне Акимо-

вой за столь прекрасного выпускника 

и настоящего артиста сцены. 

Следующее выступление вызвало вос-

хищение не только у меня, но и у всех 

зрителей, которым довелось услышать 

столь изумительное произведение 

З. Беренда «Валенсианская хота» 

в исполнении выпускников 2002, 2013 

и 2016 гг. – Алексея Федулова, Азата 

Рашитова и Полины Кузнецовой. Ко-

гда наши дорогие преподаватели вы-

шли на сцену, я сидела в ожидании 

чего-то лирического. Но пришла 

в восторг, услышав данное произведе-

ние в исполнении этих замечательных 

артистов. Столь чуткое слияние и син-

хронность, техническая сложность 

произведения в звучании этого трио 

произвело неописуемое впечатление 

на зрителей. Мне сложно подобрать 

слова, которые бы описали мое восхи-

щение. Что уж тут говорить, нет слов, 

одни эмоции! 

В зале атмосфера наполнилась рево-

люционным духом во время исполне-

Александра Кубай и  
Станислав Скорняков 
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ния Этюда op. 10 № 12 Ф. Шопена 

выпускником 2006 года Демидом 

Жмаевым. Без лишних слов Демид 

Анатольевич заслужил по окончанию 

своего выступления ликующие апло-

дисменты и «Браво!» от наших зрите-

лей. 

О следующем исполнителе мне хочет-

ся писать только тёплые слова. На 

сцене выступала Татьяна Волкодав 

с произведением Р. Вагнера «Листок 

из альбома», партию концертмейстера 

исполнила Оксана Рындина. С моей 

точки зрения, исполнение музыки 

Р. Вагнера достаточно сложно. Во вре-

мя звучания пьесы включили серию 

фотографий, на которой были изобра-

жены те, кого уже нет рядом с нами – 

это все преподаватели, которые рабо-

тали в нашем колледже, а также те, 

кто стоял у истоков создания нашего 

учебного заведения. В зале царила 

атмосфера светлой грусти… 

Не могу не отметить что со следую-

щим участником нашего концерта мне 

довелось пообщаться лично в рамках 

интервью. На сцене прозвучал Кон-

цертный этюд «Искорки» М. Мошков-

ского в исполнении Дениса Адаева – 

руководителя Кубанского казачьего 

хора.  

Произведение В. Городовской «Выйду 

ль я на реченьку» в исполнении Лео-

нида Тураева прозвучало не менее 

ярко. Что же ещё так может вызвать 

восторг у зрителей, если не всеми лю-

бимый русский народный инструмент 

– балалайка. Добродушная улыбка 

исполнителя и задорное исполнение 

произведения вызвали у зрительского 

зала громкие овации.  

Соло Леонида Тураева сменилось ан-

самблем, участниками которого явля-

лись также выпускницы нашего колле-

джа – Дарья Запорощенко, Анна Веде-

неева, Оксана Дорошенко, Дарья Щер-

батая, Кристина Климова, Маргарита 

Тушкова. Ансамбль исполнил антракт 

из балета «Раймонда» А.К. Глазунова 

в переложении Д. Щербатой. Партию 

концертмейстера исполнила Елена 

Владыкина. Слияние шести исполни-

телей произвело на меня весьма уди-

вительное впечатление, прекрасный 

унисон преподавателей заслужил бур-

ных аплодисментов зрительского зала. 

Лирическую атмосферу разбавил дуэт 

Алексея Пересидлого и Андрея Попо-

ва. В их исполнении прозвучал 

«Наигрыш» А. Жемчужникова. Дан-

ное произведение произвело необыч-

ное впечатление – медитативное со-

стояние и смешение самых различных 

чувств. По окончанию выступления 

с зрительских мест звучало «Браво!» 

В исполнении Петра Мазурика и Рина-

та Валеева прозвучало энергичное 

произведение В. Гридина «На арене».  

Технически сложные пассажи, сочный 

тембр баяна сделали выступление яр-

ким. 

Финальным номером концерта вы-

пускников стало выступление Дениса 

Адаева, Виталия Волобуева, Леонида 

Тураева и Тимура Мамедова. В их 

исполнении прозвучала «Лезгинка» 

А. Бызова. Данный номер был 

настолько зажигательным, что после 

бурных аплодисментов исполнители 

играли финал произведения на бис! 

Это стало сногшибательным заверше-

нием концерта! Зал аплодировал стоя!  

По прошествии некоторого времени 

меня не покидает чувство восторга 

и гордости за наш Сургутский музы-

кальный колледж. Это не просто учеб-

ное заведение, в котором студенты 

получают профессию. Колледж – то 

место, где люди находят себя, совер-

шенствуются, обретают «творческую» 

семью и самые теплые воспоминания, 

которые остаются с ними на всю 

жизнь. Хочется выразить благодар-

ность всем, кто участвовал в организа-

ции данного концерта, в особенности 

педагогам, которые, не жалея своих 

сил и нервов, участвуют в становле-

нии студентов как личностей, дают им 

стимул к изучению чего-то нового 

и наставляют на верный путь. Низкий 

вам поклон! 

 

 

Кристина Барышникова, 

3 курс ТМ 

СНОВА НА СЦЕНЕ СУРГУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

Азат Рашитов, Полина Кузнецова, Алексей Федулов 
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ПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЯ ИСКУССТВУ 

Как же долго мы этого ждали… Как 

же долго мы к этому готовились… 

И  наконец, на сцене Сургутской фи-

лармонии состоялся юбилейный кон-

церт колледжа с символичным назва-

нием – «Полвека служения искус-

ству». Уже 50 лет колледж принимает 

в свои стены творческих людей, гото-

вых обучать и обучаться вершине всех 

искусств – музыке. 

Абсолютно разные люди собрались 

в зале: нынешние студенты, выпускни-

ки, преподаватели музыкальных и об-

щеобразовательных дисциплин, со-

трудники колледжа, а также достопо-

чтимые гости. Их объединяло и про-

должает объединять одно – Сургут-

ский музыкальный колледж. В зале 

в этот вечер царила тёплая 

«домашняя» обстановка. Каждому 

было приятно быть частью этого собы-

тия. Холл филармонии наполнился 

музыкой ещё до начала концерта. Гос-

тей встречал духовой оркестр и его 

руководитель В. В. Фокеев. Их репер-

туар создал атмосферу настоящего 

праздника.  

Концерт открыл небольшой, но уют-

ный видеоролик, в котором люди, со-

здающие историю колледжа в настоя-

щем времени, приветствуют и машут 

сидевшим в зале своим ученикам, пе-

дагогам, коллегам. Поднялся занавес, 

а за ним уже стоял хор Сургутского 

музыкального колледжа с их художе-

ственным руководителем и дирижёром 

В. М. Никифоровой. Они исполнили 

две монументальные композиции, ко-

торые охватили публику своим вели-

чием и силой. Затем прошла церемо-

ния награждения, на которой был от-

мечен весь коллектив Сургутского 

музыкального колледжа, а также неко-

торые преподаватели. Продолжила 

концерт студентка 4 курса 

М.  Егорова. В её исполнении прозву-

чал Марш из оперы «Любовь к трём 

апельсинам» С. Прокофьева. Данная 

композиция продолжила создавать 

ощущение торжества у слушателей. 

Следующий же номер, в котором 

участвовали А.Б. Тростянский и сту-

дентки Сургутского музыкального 

колледжа – Е. Леонова, П. Жох 

и  С. Островская, принёс лирическую 

нотку в мероприятие. В их исполнении 

прозвучали 3 и 4 части «Концерта для 

4-х скрипок» Г. Ф. Телемана. Следом 

за скрипичным квартетом прозвучал 

флейтовый. В нём участвовали: ар-

тистка Концертного симфонического 

оркестра Московской консерватории 

Е.А. Мамонова, выпускник колледжа 

2012 г. К. Паюхин и две студентки 

А.  Низамутдинова и Л. Казачок. Зри-

телям было непривычно видеть состав 

ансамбля, состоящий из 4 флейт. Ли-

рической кульминацией концерта ста-

ла «Мазурка» Я. Сибелиуса, которую  

 

 

 

 

 

 

 

исполнил выпускник колледжа 2021 г. 

А. Ногай. Во время его выступления 

на экране сменялись фотографии про-

шлых коллективов и выпускников 

Сургутского музыкального колледжа, 

что растрогало тех, кто связан с этим 

местом долгие годы. Далее последова-

ла череда торжественных поздрави-

тельных выступлений: Р. Газимова, 

выпускница колледжа 2016 г., предста-

вила залу «Этюд в форме вальса» 

К. Сен-Санса; А. Зорин, студент 4 кур-

са, исполнил Увертюру к опере 

«Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта; 

а Е. Муромская завлекла слушателей 

ярким и колоритным произведением 

«Ша штил» А. Бызова. После этих но-

меров мы услышали духовой секстет, 

состоящий из трёх флейт и трёх клар-

нетов. В исполнении Увертюры к ба-

лету «Щелкунчик» участвовали: 

Е. А. Мамонова, преподаватель колле-

джа Б. М. Ошивалов, выпускник 2019 

г. С. Скорняков, а также студенты ду-

хового отделения С. Великий, 

Л. Казачок и Е. Царегородцева.  

Следующий номер поразил всех при-

сутствующих в зале. Какая же работа 

была проделана камерным оркестром 

Сургутского музыкального колледжа 

«Каприччио» во главе руководителя 

Е.К. Поповой! Вместе  с  Заслуженным 

Студентка 4 курса Мария Егорова 
Студентка 2 курса Елизавета Муромская 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
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 артистом РФ Ю. В. Шишкиным они 

представили два эффектных произве-

дения: «Весёлый финал» из Простой 

симфонии Б. Бриттена и II Bosco dello 

Musica Р. Молинелли. Долго не пре-

кращались аплодисменты — настоль-

ко ярким было их выступление. 

Д. Адаев, окончивший обучение 

в Сургутском музыкальном колледже 

в 2008 году, продолжил удивлять зал. 

Сначала в его сольном выступлении 

прозвучала пьеса В. Гридина «Ехал 

казак за Дунай», а затем вместе 

с Т.  Мамедовым, Л. Тураевым 

и В. Волобуевым они исполнили пла-

менную «Лезгинку» А. Бызова. Даже 

сыграли на бис! И вот, на сцене по-

явился оркестр русских народных ин-

струментов «Сияние Югры» вместе 

с  руководителем и дирижёром 

В.А. Акимовым. Благодаря им, заклю-

чительная часть концерта получилась 

по-настоящему фееричной. Зазвучали 

«Плясовые наигрыши» А. Цыганкова, 

и на сцене появился А.Б. Тростянский. 

Он вышел в центр сцены забавной для 

зрителей походкой, которая передала 

характер народного танца. 

Септет балалаечников, который ис-

полнил «Пляску скоморохов» В. Ан-

дреева, стал следующим номером кон-

церта. Ансамбль состоял из выпускни-

ков колледжа разных лет: Л. Тураева, 

А. Попова, А. Савченко, Э. Хасановой, 

А. Кушнарёвой, А. Меренкова, а также 

студента 4 курса С. Матошина. Полу-

чилось артистично, ярко и зажигатель-

но. Приз зрительских симпатий заслу-

женно достаётся ансамблю баянистов, 

исполнивших «Сказ о тихом Доне» 

В. Семёнова! Точнее ансамблю, состо-

ящему из 9 баянистов: Ю. В. Шишки-

на, Д. Адаева, Р. Валиева, П. Мазури-

ка, Т. Мамедова, А. Пересидлого, 

А. Стародумова, Д. Добровольского, 

И. Колтунова и одного аккордеониста 

– А. Матвеева. Оркестр дополнил со-

листов, и помог изобразить широту 

родных земель, русской души. Нево-

образимая сила звука заполнила зал, 

отразилась от слушателей и после за-

ключительного глиссандо прозвучала 

ответным «Браво!». 

Гармоничным завершением концерта 

стало исполнение гимна Сургутского 

музыкального колледжа. Студенты 

всех отделений слились в одном чув-

стве – чувстве гордости за обучение 

здесь, в месте, где учат чувствовать и 

любить окружающий мир. 

 

Лиана Корешкова, 

3 курс ТМ 

ПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЯ ИСКУССТВУ 

Е. Мамонова, К. Паюхин, А. Низамутдинова, Л. Козачок 
Выпускник колледжа Д. Адаев 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
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«Найдется ли еще один такой худож-
ник, жизнь и слава которого сияли бы 

таким ярким солнечным блеском, ху-
дожник, которого весь мир в своем 

восторженном поклонении признал бы 
королем всех художников» 

Ф. Лист 
 
27 октября исполнилось 240 лет со дня 
рождения Никколо Паганини, выдаю-
щегося итальянского композитора 
и виртуоза эпохи Романтизма. Его му-
зыка увлекала слушателей пафосом 
исполнения, яркостью образов, полё-
том фантазии, драматическими кон-
трастами, необычайным виртуозным 
размахом игры. 
Паганини расширил исполнительские 
возможности скрипки, применял не-
слыханные на тот момент приемы иг-
ры, достиг такой виртуозности и выра-
зительности, что его игра рождала 
миф о колдовстве. А некоторые его 
произведения настолько трудны, что 

после его смерти долгое время счита-
лись неисполнимыми. Произведения 
Никколо Паганини и сегодня широко 
звучат на концертной эстраде. 
К наиболее часто исполняемым сочи-
нениям относятся 
«Кампанелла» («Колокольчик») — 
рондо из Второго скрипичного кон-
церта, Первый скрипичный концерт и 
знаменитый каприс №24.  
Его музыка оказала огромное влияние 
не только на скрипичное искусство, но 
и на творчество таких знаменитых 
композиторов, как Ф. Лист, Ф. Шопен, 
Г. Берлиоз, Дж. Россини. Многие ком-
позиторы создавали обработки для 
различных инструментов, а также ва-
риации на произведения Паганини. 
Так, одними из самых известных стали 
Вариации на тему Паганини И. Брамса 
и С. Рахманинова. 

 
Алина Тазетдинова 

2 курс ТМ 

ПЕРСОНАЛИИ 

240 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИККОЛО ПАГАНИНИ 

140 лет назад родился один из наибо-
лее заметных деятелей польской музы-
кальной культуры, талантливый пиа-
нист, композитор и педагог Кароль 
Шимановский. 
Будущий музыкант родился 6 октября 
1882 года в селе Тимошовка Киевской 
губернии, где и прошло его детство. 
С ранних лет был погружен в музы-
кальную среду, так как рос в музы-

кальной семье; обучался игре на фор-
тепиано дома, а затем – в музыкальной 
школе Густава Нейгауза. Первыми 
сочинениями маленького Кароля были 
оперы, которые ставились в семейном 
кругу. 
В период с 1901 по 1905 год Шиманов-
ский учился гармонии у Марка Завир-
ского, а также композиции в классе 
Зигмунта Носковского в Варшавской 
консерватории. В эти годы композитор 
писал преимущественно фортепиан-
ную музыку, в которой отражались 
неоклассические идеи возрождения 
старинных жанров. Музыкальный та-
лант Шимановского открылся миру 
благодаря помощи и поддержки князя 
Владислава Любомирского, который 
покровительствовал творческому сооб-
ществу «Молодая Польша в музыке», 
куда входил молодой композитор.  
В годы Первой Мировой войны на 
основе принципов разных музыкаль-
ных течений сформировался своеоб-
разный почерк композитора, для кото-
рого характерно использование кра-
сочной гармонии, хроматического го-
лосоведения и сложной ритмики. Этот 
период его творчества был наиболее 

плодотворным. 
Кароль Шимановский часто гастроли-
ровал как пианист, исполняя в том 
числе собственные сочинения, да и 
просто любил путешествовать, поэто-
му успел побывать во многих странах 
мира: в Германии, Италии, Франции, 
Алжире, Тунисе и др. Вдохновленный 
традициями античности свои впечат-
ления от поездок композитор выразил 
в трехчастных циклах 
«Метопы» (1915) и «Мифы» (1915).  
Творчество Шимановского, заключив-
шее в себе свежий взгляд на нацио-
нальную культуру, охватило всевоз-
можные вокальные и инструменталь-
ные жанры для разных составов, став 
основополагающим для польской му-
зыкальной школы ХХ века. Всего ком-
позитором было написано свыше 200 
произведений, среди которых – 4 сим-
фонии, 2 оперы, 2 балета, а также не-
сколько сонат, квартетов, песен.  
  

 
 

Мария Атесова, 
Екатерина Гусева, 

1 курс ТМ 

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРОЛЯ ШИМАНОВСКОГО 
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В октябре 2022 года музыкальный мир 
празднует 140-летие со дня рождения 
великого венгерского композитора и 
автора легендарных оперетт Имре 
Кальмана.  
Имре Кальман родился 24 октября 
1882 года в курортном городке 
Шиофоке на территории бывшей Авст-
ро-Венгрии. Самыми первыми музы-
кальными впечатлениями маленького 
Имре стали занятия на фортепиано его 

сестры Вильмы. Обучение Кальмана 
проходило так: сначала гимназия и 
музыкальная школа в Будапеште, за-
тем класс композиции X. Кеслера 
в Академии имени Ф. Листа и одно-
временно изучение права на юридиче-
ском факультете университета по 
наставлению родителей.  
С 1904 по 1908 Имре Кальман работал 
музыкальным критиком в газете 
«Пешти Напло». Еще будучи студен-
том композитор мечтал создавать серь-
езную музыку. В это время он написал 
симфоническую поэму под названием 
«Сатурналии». Произведение было 
исполнено оркестром в Венгерской 
опере зимой 1904-го года.  
Кальман начал писать романсы и сим-
фонии, но публика не очень тепло при-
няла его творчество. Долгое время 
музыкальные издания отказывались 
печатать симфонии композитора. Дру-
зья Имре посоветовали ему попробо-
вать себя в жанре веселых оперетт, 
которые были очень популярны в Ав-
стро-Венгрии. Сначала Кальман не 
хотел работать в этом жанре, потому 
что собирался писать только серьез-
ную музыку, но в итоге решил попро-
бовать себя в оперетте. Так, в 1908 
году появилась первая его оперетта 
«Осенние маневры». Она обрела 
огромную популярность, с блеском 
исполнялась не только в Вене, но 

и в Лондоне, и Нью-Йорке. Мировую 
славу композитору принесли следую-
щие его музыкальные комедии: 
«Солдат в отпуске» (1910), «Цыган-
премьер» (1912), «Королева Чарда-
ша» (1915, более известная как 
«Сильва»).  
Вскоре Имре стал одним из самых вос-
требованных композиторов этого жан-
ра. В 20-х годах творчество Кальмана 
достигло наивысшего своего успеха. 
В это время он жил в Вене, где писал 
и показывал свои творения: 
«Баядеры» (1921), «Графини Мари-
цы» (1924), «Принцессы цир-
ка» (1926), «Фиалки Монмарт-
ра» (1930). 
В 1930-х годах Кальман много работал 
в жанре киномузыки, написал истори-
ческую оперетту «Дьявольский наезд-
ник», премьера которой стала послед-
ней для композитора в Вене, в связи 
с эмиграцией. Последними произведе-
ниями композитора стали оперетты 
«Маринка» и «Аризонская леди». 
Всего Ирме Кальман написал около 
двадцати замечательных оперетт, ко-
торые не забывают и очень любят це-
нители искусства со всего земного 
шара.  
 

Афина Задыханова, 
Гуримат Мусаева, 

1 курс ТМ 

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИМРЕ КАЛЬМАНА 

БЕСЕДА С ПРОРЕКТОРОМ РАМ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ 

Пресс-центру газеты «Орфей» уда-

лось побеседовать со Святославом 

Сергеевичем Голубенко — проректо-

ром по учебной и воспитательной 

работе Российской Академии музыки 

им. Гнесиных, вице-президентом Ас-

социации музыкальных образователь-

ных учреждений, о творческом пути 

музыканта, о флейтовом искусстве и 

о проблемах профессионального обу-

чения. 

— Святослав Сергеевич, расскажите 
об истоках Вашей творческой дея-
тельности. С чего начался Ваш путь? 
— Моя творческая деятельность нача-
лась также, как и у большинства людей 
в данной отрасли. Мои родители реши-
ли, что нужно заниматься музыкой. 
В детстве я играл на нескольких музы-
кальных инструментах – на арфе, 
флейте и фортепиано. Осваивать ин-
струменты начал практически одновре-
менно, причем первые два года не бы-
ло понятно, какой же музыкальный 
инструмент будет основным. У меня 
большая семья, если быть точнее – 
четыре сестры. Одна играла на арфе, 
другая – на фортепиано, а мне доста-
лась флейта. Я, конечно, шутя говорю 
об этом. Мне нравились и фортепиано, 
и арфа, но флейта осталась самым важ-
ным и главным инструментом в моей 
жизни. Я учился в Центральной музы-
кальной школе при Московской кон-
серватории. Это одна из самых луч-
ших, без преувеличения, школ в мире. 
Лучше других она тем, что готовит 
музыкантов с самого детства к поступ-
лению в ВУЗ. Уникальная школа в сво-
ем роде. В этой школе флейта для меня 

стала профессией моей жизни, и я по-
ступил в Московскую консерваторию. 
Это уже следующий этап обучения, он 
тоже по-своему был интересен, потому 
что я учился у разных педагогов. 
В школе мне дали очень мощную базу, 
которая необходима каждому музыкан-
ту, а в консерватории я попал к педаго-
гу, который мне открыл совершенно 
другое представление о флейте, как 
инструменте. Я перестал переживать 
на сцене, ведь он мне добавил нотку 
уверенности, которая очень важна для 
музыканта. 
— Какой круг вопросов интересует 
Вас в научной деятельности? 
— На самом деле, я не могу сказать, 
что как-то сильно проявил себя 
в научной деятельности, хотя так полу-
чилось, что после окончания консерва-
тории я заинтересовался ее историей, 
именно периода, связанного с Великой 
Отечественной войной. Во время рабо-
ты над диссертацией я изучал архивы 
и воспоминания очевидцев, которые, 
в основном, состояли из мемуаров. Эта 
тема меня и сейчас волнует. Я перио-
дически наталкиваюсь на какие-то но-
вые сведения, сейчас гораздо больше 

ПЕРСОНАЛИИ 
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БЕСЕДА С ПРОРЕКТОРОМ РАМ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ 

ИНТЕРВЬЮ 

источников информации. Но, к сожа-
лению, нет времени писать научные 
статьи… 
Второй круг интересов связан с флей-
той. Я интересовался различными ре-
дакциями сочинений для этого инстру-
мента, а также почему в них использу-
ются те или иные приёмы игры. У ме-
ня есть определенная тяга к изучению 
технических трудностей игры на 
флейте, которые помогают обнару-
жить новые интересные находки флей-
тового исполнительства. 
— Давайте поговорим о Вашей обще-
ственной деятельности. Мы знаем, 
что Вы фигурируете в большом коли-
честве проектов. Расскажите о са-
мом запоминающемся. 
— Я участвовал в самых разных кон-
курсах. Жизнь сложилась таким обра-
зом, что консерваторию закончил как 
флейтист, потом – студию музыки. 
Увлёкся современной музыкой, исто-
рией консерватории, начал заниматься 
сайтом этого учреждения. Жизнь меня 
привела в Министерство культуры. На 
протяжении 9 лет я был чиновником. 
Совершаешь многие дела, а кажется 
так, что отдачи не получаешь сразу, 
потому что проекты реализуются не 
в один год. Любой проект хорош то-
гда, когда ты видишь результат, и го-
раздо приятнее, когда результат есть 
прямо сейчас. Поэтому один из проек-
тов, который очень приятен – это ра-
бота в Московской консерватории. 
Мне очень нравилось, когда конкурсы 
и фестивали давали возможность ра-
боты в команде с людьми, которые 
тоже что-то знали и что-то умели. 
Один из многих проектов связанный 
с историей Московской консерватори-
ей – «Вахта памяти» (2005 г.).  
Постоянно происходит что-то яркое 
и интересное, то, что запоминается. 
К примеру, мой выпускной вечер 

в Московской консерватории в 2001 
году. Мне и моим однокурсникам при-
шла идея уговорить руководство кон-
серватории провести торжественный 
выпускной вечер с вручением дипло-
мов и «капустником». По воспомина-
ниям старожилов – такой «капустник» 
был первым в консерватории за 30 лет. 
Конечно, были свои самодеятельные 
представления, но никогда не было 
вместе с ними торжественного вруче-
ния дипломов. Приятно осознавать, 
что был участником события, которое 
стало традицией. Такое всегда вспоми-
наешь с трепетом. 
— Расскажите, пожалуйста, о созда-
нии квартета «Сиринкс», о его исто-
ках. 
— Это тоже один из проектов, о кото-
ром вспомнить приятно. Собственно, 
он существует и сейчас. Возник в 1998 
году, когда я учился на третьем курсе. 
Педагог дал сочинение для четырёх 
флейт и предложил сыграть на концер-
те, а потом – на зачёте по ансамблю. 
Мы собрались и сыграли: всем понра-
вилось. Решили спросить, есть ли ещё 
что-то для такого ансамбля, к счастью, 
нашлось ещё два произведения. И всё 
так закрутилось стремительно… 
В 2000 году состоялась презентация 
квартета, как сформировавшегося ан-
самбля, тогда же появилось и назва-
ние. В тот момент мы играли уже сло-
жившимся коллективом. Первый со-
став ансамбля просуществовал три 
года. Мы даже ездили успешно на 
конкурс в Казань. В том городе мы 
взяли себе название «Сиринкс» по 
легенде о боге Пане и нимфе Сиринге. 
В ансамбле состав менялся много раз: 
кто-то заканчивал консерваторию, кто
-то уезжал работать в другой город, 
кто-то начинал работать в оркестре, 
менялись личные интересы. С сентяб-
ря у нас новый состав, хотя есть участ-
ник, который играет с 2005 года. Ан-
самбль стал счастливым билетом для 
многих флейтистов, которые в нём 
играли, в основном студенты и вы-
пускники Московской консерватории. 
Любой ансамбль даёт музыканту го-
раздо больше, чем просто исполнение 
соло, потому что в коллективном твор-
честве любой человек открывается 
гораздо лучше. Ансамбль – это самое 
классное, что может быть с точки зре-
ния музицирования. 
— А есть ли какие-то особые предпо-
чтения в выборе музыкального репер-
туара квартета «Сиринкс»? 
— Сейчас мы играем не так часто, 
и у нас нет регулярных концертов. По 
разным причинам может быть два-три 
концерта в месяц, а может – большой 
перерыв. Поэтому приходится иногда 
играть то, что подходит под опреде-
лённые рамки концерта, в котором мы 

принимаем участие. Но если у нас по-
является возможность самим выбирать 
программу, стараемся делать её разно-
образной, сквозь призму эпох: как пи-
сали для квартета флейт в эпоху ба-
рокко, в эпоху романтизма, в XX и 
XXI веке. 
— Давайте поговорим о Вашем соль-
ном исполнительстве. Какой репер-
туар Вы исполняете, произведения 
каких композиторов предпочитаете 
играть?   
— На этот вопрос довольно сложно 
будет ответить. Я посвятил себя ан-
самблевому исполнительству, посто-
янно нахожусь в поиске чего-то ново-
го. Сольный исполнитель должен про-
являть себя, регулярно выступать, 
много играть. Я честно скажу, что иг-
раю не очень много. Хотя, когда мне 
удается что-то сыграть, получаются 
какие-то неожиданные истории. Мне 
нравится музыка французских компо-
зиторов XX века. Вообще французам 
флейтисты должны поклониться в но-
ги, потому что ни одна страна не поро-
дила такого количества сочинений за 
относительно небольшой промежуток 
времени. 
—  На конференции был поднят во-
прос об ансамблевом музицировании 
народных инструментов и, допустим, 
инструментов барочной эпохи. Како-
во Ваше мнение на этот счёт?  
— Это замечательная идея смешения 
разных тембров инструментов, каза-
лось бы, ушедших в прошлое. Но на 
самом деле они живут в определенной 
новой моде – исполнения на историче-
ских инструментах эпохи. Это замеча-
тельно, когда мы изучаем музыку ком-
позиторов XX века. Какие шедевры 
есть у Шнитке! Например, когда он 
использует клавесин в синтезе с наши-
ми современными академическими 
или электронными инструментами. 
Как замечательно это использовали 
Эдисон Денисов и Борис Чайковский 
в своей музыке. Мне кажется, что та-
кие сочетания с народными инстру-
ментами – замечательные. Недавно 
я узнал, что баянисты очень активно 
экспериментируют. Они играют много 
переложенной музыки для старинных 
инструментов, барочное произведение 
непривычно слышать в новом звуча-
нии. Я люблю такого рода экспери-
менты, которые приводят к яркому 
впечатлению слушателя. Если у меня 
будет возможность в этом поучаство-
вать, я с радостью воспользуюсь ей. 
— Как Вы считаете, какими каче-
ствами должен обладать музыкант? 
Какова должна быть жизненная цель 
у музыканта и творческих людей 
в целом? 
— Творческая цель – сыграть как мож-
но больше музыки, которая тебе нра-

Святослав Сергеевич и студентка 
3 курса специальности «Теория му-

зыки» Кристина Барышникова 
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вится, при этом быть достаточно от-
зывчивым исполнителем. Потому что, 
если человек определённый период не 
играет или не изучает новый репер-
туар – это немного сужает навыки. 
Музыкант должен уметь играть музы-
ку разных эпох, даже если категориче-
ски не хочется. Но это нормально, ко-
гда сужаются интересы до одного ком-
позитора. Целью является то, что при-
носит удовольствие не только себе, но 
и слушателям. Музыкант своего рода 
проповедник, который воплощает эту 
идею. 
— Сейчас в нашей стране сокращает-
ся заочное обучение в высших музы-
кальных учебных заведениях, в том 
числе и сфере музыковедения. Стоит 
ли ожидать каких-то дополнитель-
ных возможностей для тех, кто вы-
нужден идти работать после колле-
джа. 
— Вопрос очень сложный, у меня не 
однозначное к нему отношение. Я по-
нимаю, что сейчас изменилось время, 
по сравнению с тем, когда заочная 
форма обучения являлась чем-то обы-
денным, естественным и более того, 
она была даже как-то логически обос-
нованным шагом. Чаще всего была 
хорошо организованна учебная дея-
тельность. В наше трудное время 
жизнь стала более насыщенна не толь-
ко информационным шумом, который 
вокруг нас всё время. Рамки работы 
настолько расширились, что большую 
часть времени мы работаем, чем отды-
хаем или живём. В наше время вряд ли 
заочная форма будет приносить поль-
зу. Если студент и работодатель, 

у которого он работает, хочет, чтобы 
у него была более высокая квалифика-
ция, то это другое дело. Всё это требу-
ет времени, которого часто не хвата-
ет… 
— Вы не в первый раз приезжаете 
в Сургут. Что Вы думаете о нашем 
колледже? Какие пожелания Вы хоте-
ли бы выразить в честь юбилея Сур-
гутского музыкального колледжа? 
— В Сургуте я нахожусь второй раз 
и так получилось, что практически в те 
же числа. Я не могу сказать, что видел 
город, ведь нужно иметь больше вре-
мени. Видел только в ночное время 
в дороге с аэропорта до гостиницы, от 
гостиницы и до колледжа. Я бы с удо-
вольствием сюда еще приехал, чтобы 
что-то посмотреть, походить по горо-
ду.  
Колледж интересный. Я имею возмож-
ность сравнивать с другими, так как 
был во многих. Мне очень нравится 
коллектив. Сразу видно, что все рабо-
тают на одной волне, на каком-то 
подъеме с очень интересным вооду-
шевлением и различными идеями. 
Сургутский музыкальный колледж 
один из тех, который кипит своей жиз-
нью. Есть стремление вперед, движе-
ние в будущее и большие амбиции.  
Пожелания хотелось бы выразить 
только самые лучшие: чтобы были 
талантливые студенты, меньше бу-
мажной рутины. Конечно, работа 
с документами является неотъемлемой 
частью работы педагога, но хочется, 
чтобы было больше возможностей для 
творчества, взаимодействия со своими 
студентами. Ну и конечно же, хочется 

пожелать совершенствования во всём 
и комфортной работы как для педаго-
гов и сотрудников этого колледжа, так 
и для студентов. 
  
 
 
 
 
 
 

Екатерина Гусева,  

Кристина Барышникова,  

1, 3 курс ТМ 

ИНТЕРВЬЮ 

БЕСЕДА С ПРОРЕКТОРОМ РАМ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ 

Святослав Сергеевич и студентка 
1 курса специальности «Теория 

музыки» Екатерина Гусева 

ИНТЕРВЬЮ С М.В. ЕФАНОВОЙ 

— Марина Владимировна, с чего 
начался Ваш путь в музыку? 
— Мой путь начался с Сургутского 
музыкального училища. 
— Мы узнали, что Вы учились у Айно 
Васильевны Самойлиной, Светланы 

Ивановны Марченко, Валентины Яко-
влевны Добросмысловой. Можете 
рассказать подробней об учёбе у дан-
ных педагогов и вообще об училищных 
годах?  
— Счастливая случайность или когда 
все звёзды сходятся, и ты попадаешь 
одновременно ко всем сильным и про-
фессиональным педагогам. Айно Ва-
сильевна, дирижирование – просто 
Бог. Научила меня чувствовать самую 
сложную музыку. Валентина Яковлев-
на, фортепиано. Я после ее уроков ча-
сами могла сидеть и просто вдохно-
венно играть на фортепиано. Кстати, 
владение инструментом мне пригоди-
лось не только как дирижеру, но и как 
вокалистке и педагогу. Я абсолютно 
спокойно могу сама разучивать опер-
ные и партии и заниматься со студен-
тами без концертмейстера, если вдруг 
возникает такая необходимость. 

Ну и Светлана Ивановна — это вокал! 
Это просто моя путеводная звезда! 
Конечно, если хочешь научиться, то 
ты должен впитывать всё, что тебе 
дают, пропускать через себя, прораба-
тывать, запоминать и трудиться, тру-
диться и еще раз трудиться! 
Может это банальные слова, но, когда 
есть опыт, я понимаю, что это чистая 
правда.  
Мы вставали в 5 утра 3 раза в неделю 
как минимум, в 6 утра уже занимались 
в училище. Если ты пришел в 6:10, 
уже классов не было, опоздал. Такое 
было у всех рвение. Вот это все и даёт 
профессию.  
Мои однокурсники добились очень 
больших успехов. Дело именно в само-
дисциплине. Для нас не было пробле-
мой встать в 5 утра, прийти занимать-
ся. В 7.30 уже буфет открывался, мы 
завтракали и в 8:20 начинались уроки.  

Пресс-центр «Орфея» побеседовал 

с Мариной Владимировной Ефановой 

— выпускницей Сургутского музы-

кального колледжа. Сейчас Марина 

Владимировна заведующая кафедрой 

«Академическое пение» ГМПИ 

им. М.М. Ипполитова-Иванова, член 

Президиума Российской обществен-

ной академии голоса, а также 

начальник репертуарного отдела Те-

атра «Новая опера им. Е.В. Колобо-

ва». 
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ИНТЕРВЬЮ С М.В. ЕФАНОВОЙ 

То же самое вечером после занятий. 
Опять же, классов не было. Мы долж-
ны были их резервировать днем. На 
рояле лежали записки «19-20 Ефано-
ва», «20-22 Иванова» и т.д,.  
Это не значит, что мы не отдыхали, не 
значит, что мы не ходили на дискоте-
ки, кино, в гости... Мы везде ходили, 
всё успевали.  
Но благодаря именно усердным заня-
тиям смогли стать профессионалами 
и сделать карьеру.  
Я бесконечно благодарна моему доро-
гому училищу, моим любимым педа-
гогам, которые сделали из меня лич-
ность и профессионала. Я когда гово-
рю об этом, от восторга и трепета хо-
чется плакать… 
— Как Вы поняли, что хотите зани-
маться оперным творчеством? Это 
была Ваша мечта с детства? 
— Я училась на дирижерском отделе-
нии и у нас был предмет «Слушание 
музыки». Однажды надо было послу-
шать «Пиковую даму» П.И. Чайков-
ского. Я пришла в класс, открыла кла-
вир оперы, включила пластинку с Ми-
лашкиной и Атлантовым, на одном 
дыхании прослушала всю трех часо-
вую оперу и поняла, что опера — это 
моё всё! После этого я часто пела Лизу 

в «Пиковой даме» и каждый раз вспо-
минала тот судьбоносный урок слуша-
ния музыки. 
— Какая опера у Вас является самой 
любимой? 
— Моей  любимой оперой так и  оста-
лась «Пиковая дама» П.И. Чайковско-
го. 
— Какой репертуар Вам больше всего 
нравится исполнять? 
— На самом деле, я специализируюсь 
на репертуаре опер Р. Вагнера и очень 
люблю немецкую музыку.  
— А какие произведения русских ком-
позиторов Вы предпочитаете испол-
нять? 
Если не считать оперную музыку, то 
я очень люблю старинный русский 
романс. У меня есть целые концертные 
программы, посвященные романсу, 
с которыми я очень много гастролиро-
вала за рубежом и по России. Напри-
мер,   программа  «Два  века   русского  
романса» – от Гурилёва, Варламова, 
Булахова, до Глинки, Рубинштейна, 
Чайковского, и в конце обязательно 
старинные романсы: «Не уходи, по-
будь  со  мной»,   «Отцвели   хризанте- 
мы», «А напоследок я скажу» и др. 
Вот такая насыщенная программа, лю-
ди это очень любят.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Есть ли у вас любимый исполни-
тель, который Вас вдохновляет? 
Исполнителей  очень   много,   в  мо-
лодости  может  и  выбираешь  одного 
кумира и равняешься на него. Но когда 
ты уже проходишь определенный 
путь, то знаешь, что у каждого мастера 
можно научиться многому. Поэтому 
выбрать кого-то одного было бы не-
правильно. 
— Есть ли у Вас хобби помимо музы-
ки? 
— Да, я катаюсь на горных лыжах. 
Непрофессионально, на уровне люби-
теля. Это очень здорово, адреналина 
не меньше, чем на сцене. 
— Что бы Вы хотели пожелать сту-
дентам Сургутского музыкального 
колледжа? 
— К сожалению, я сейчас вообще не 
знаю студентов этого колледжа. Но 
предполагаю, что, как и в нашем кол-
ледже имени Ипполитова-Иванова, 
молодые студенты все примерно оди-
наковые — смелые, веселые, очень 
талантливые, неординарные. 
Мне хочется пожелать ребятам четко 
знать свою цель, держать стержень, 
чтобы отметать ненужное, и идти 
к своей цели без сомнений. Ну и, ко-
нечно, мне хочется сказать, что нужно 
больше заниматься, потому что это 
принесёт только пользу.  
Мне нравится поколение, которое ро-

дилось после 2000-х, они совсем дру-

гие, другая эпоха, другая эра. Это по-

коление умнее, смелее, мудрее. Поэто-

му я думаю, что у вас должно быть всё 

просто супер!!! 

 

 

 

 

Мусаева Гуримат,  

Варвара Белоусова, 

1, 3 курс ТМ 

М.В. Ефанова и Н.В. Павленко 

ИНТЕРВЬЮ С А.А. ФЕДУЛОВЫМ 

Алексей Алексеевич Федулов —

выпускник Сургутского музыкального 

колледжа 2002 года. Долгое время 

работал в нашем учреждении препо-

давателем по классу гитары. С 2021 

года — доцент Южно-Уральского 

Государственного Института искус-

ств им. П.И. Чайковского. 

— Вы были преподавателем Сургут-
ского музыкального колледжа. Каково  
Вам вновь оказаться в родном колле-
дже? 
— Конечно всегда очень приятно ока-
заться в стенах этого колледжа, уви-
деть много дорогих моему сердцу лю-
дей. Наверное, ради этого я так стрем-
люсь приезжать в Сургут, чтобы уви-
деться, пообщаться со всеми. Соб-
ственно, я только недавно уехал, но 

тут остались мои друзья, и поэтому 
приезжать в наш колледж для меня 
всегда очень трепетно. 
— Мы знаем, что Вы также являе-
тесь выпускником Сургутского музы-
кального колледжа. Кого из педагогов 
вы можете выделить, кто запомнился 
Вам больше всего? 
— Я учился по специальности у Кура-
киной Анастасии Викторовны, она 
многое в меня вложила. И вообще, все 
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ИНТЕРВЬЮ С А.А. ФЕДУЛОВЫМ 

педагоги, у которых я учился, сделали 
для меня очень много. Это и Виктор 
Петрович Краскин, который сейчас, 
к сожалению, не работает в этом кол-
ледже, это Алла Николаевна Краски-
на, Татьяна Михайловна Киреева, 
Ирина Валерьевна Алябьева, Ольга 
Семеновна Радаева, Марина Борисов-
на Сигута. Это все педагоги, с которы-
ми я так или иначе соприкасался. Они 
оставили в моей душе очень глубокий 
след, и мне всегда очень приятно 
с ними увидеться, учитывая то, что 
я работал с ними 14 лет. 
— Каких главных принципов в обуче-
нии Вы придерживаетесь? 
— Дать ученикам профессиональную 
«школу» и поддержать их в развитии 
самобытной личности. 
— По Вашему мнению, какими главны-
ми качествами должен обладать му-
зыкант-профессионал? 
— Я считаю, что профессионал дол-
жен обладать трудолюбием, усидчиво-

стью, фанатизмом и безграничной лю-
бовью к музыке и своему инструмен-
ту. 
— Произведения каких композиторов 
составляют Ваш репертуар? Есть ли 
у Вас предпочтение к определенной 
музыкальной эпохе? 
— Мои программы состоят из музыки 
разных эпох и они все мне очень нра-
вятся, но есть любимый композитор – 
это Августин Барриос. Этот компози-
тор относится к эпохе романтизма 
и очень близок к Шопену, особенно, 
если говорить о его вальсах. 
— Что бы Вы хотели пожелать сту-
дентам и преподавателям Сургутско-
го музыкального колледжа в юбилей-
ный год? 
— Первое, чего я хотел бы пожелать – 
это, конечно, гордиться тем, что они 
учатся и работают в таком профессио-
нальном учебном заведении с 50-
летней историей! Студентам хочу по-
желать взять от своих наставников 

(и не только по специальности) как 
можно больше и отплатить им искрен-
ней любовью и уважением, а препода-
вателям – большого терпения, долгих 
лет творческой жизни и неиссякаемого 
профессионализма!!! 
 
 

 
Афина Задыханова, 
Лиана Корешкова, 

1, 3 курс ТМ 

БЕСЕДА С Д. АДАЕВЫМ 

— Мы знаем, что Вы являетесь вы-
пускником Сургутского музыкального 
колледжа. Расскажите про педагоги-
ческий состав, который участвовал 
в становлении Вас как музыканта? 
— Я считаю, что фундаментальную 
роль сыграл преподаватель по специ-
альности, заслуженный учитель Рос-
сии – Леонид Николаевич Куракин. 
Этот человек собирает вокруг себя 
единомышленников и, во-первых, 
каждому даёт по способностям, во-
вторых, он в каждом развивает именно 
те черты, которые должны быть в че-
ловеке. Он нас учил быть не только 
баянистами и музыкантами, но и ши-
роко развитыми людьми искусства. 
Читал лекции по мировой художе-
ственной культуре, помогал решать 
задачи по гармонии. Человек очень 
много дал нам, не только мне, но и 
всему классу. Все эти люди сейчас 
занимают высокие посты среди людей 
искусства. 
— Расскажите о Ваших студенческих 
годах. Какие светлые воспоминания до 

сих пор хранятся в Вашем сердце? 
— Все эмоции, моменты связаны 
с классом Леонида Николаевича Кура-
кина. У нас всегда преемственность 
была: те люди, которые учились на 
старших курсах, всегда смотрели за 
теми, кто младше. Даже были момен-
ты: если ты занимаешься на лестнице 
и 4 курс ещё не закончил своё занятие, 
то, будучи на 1 курсе, ты не можешь 
встать раньше 4 курса из-за инстру-
мента. Мы всегда друг другу помога-
ли, держались вместе одним костяком. 
Те люди, которые приходили в эту 
семью – это сильные люди, не только 
как исполнители, но и по своим мо-
ральным, этическим качествам. 
— Поддерживаете ли Вы связь с кем-
то из одногруппников? Если да, то 
с кем? 
Да, конечно! Мы плотно дружим ещё 
с музыкальной школы и с училищных 
времён. Мой однокурсник, Дима Буд-
кин, сейчас является концертмейсте-
ром оркестра Государственного акаде-
мического хора им. Пятницкого. Мы 
до сих пор общаемся. Когда я езжу 
в Москву, мы с ним встречаемся, вспо-
минаем наши студенческие годы. 
— Как Вы решили стать одним из 
членов Кубанского казачьего хора? 
— Это была очень интересная и увле-
кательная миссия. Думаю, придёт мо-
мент, я об это напишу. Это будет це-
лая книга, потому что это был терни-
стый путь. И было это далеко не с пер-
вого раза. Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор являет-
ся определённым флагманом нацио-

нальной культуры нашей страны. Это 
коллектив, который был основан 
в 1811 году. Он является правопреем-
ником Войскового певческого хора. 
211-летняя история подразумевает под 
собой большое количество тех устоев 
и традиций, которые складывались 
веками. Туда просто так люди не попа-
дают. Ты должен быть не только про-
фессионалом, но и полюбить Кубан-
ский хор, чтобы тебя эта большая се-
мья приняла. Наш артистический со-
став: 75 человек хора, 36 человек бале-
та, 20 человек оркестра. Все люди по-
своему уникальны. Много людей, ко-
торые имеют государственные награ-
ды или являются Заслуженными арти-
стами России, Народными артистами 
России. Плотный гастрольный график 
настолько сближает с этими людьми, 
ты становишься их семьёй. Автобусы, 
переезды, завтраки, гостиницы, заку-
лисье, концерты – всегда вместе. Ко-
гда этот коллектив выходит на сцену – 
это один большой организм, который 
показывает всю прелесть культуры 
Кубани. 
— Нам подсказали, что Вы являетесь 
руководителем оркестра Кубанского 
казачьего хора, так ли это? 
Да, это так. Это боевое  подразделение 
коллектива, так как он выполняет важ-
ную функцию – аккомпанемент к хо-
ру. Наш состав, как я уже сказал, со-
стоит из 20 человек: 4 баяниста, 2 ба-
лалаечника, 2 контрабасиста, 2 удар-
ника, 4 трубы, 2 тромбона, туба, флей-
та, гобой. Это тот состав, который был 
сформирован после реабилитации кол-

Денис Адаев — выпускник Сургутско-

го музыкального колледжа по классу 

баяна. В настоящее время занимает 

должность руководителя Кубанского 

казачьего хора. Пресс-центр газеты 

побеседовал о студенческих годах 

артиста, а также о деятельности в 

старейшем национальном коллективе 

страны. 
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лектива, так как в период подписания 
Свердловым положения о расказачива-
нии, национальный коллектив был 
расформирован. В 1936 году, по насто-
янию учредителей коллектива, он был 
сформирован заново. Оркестр Кубан-
ского хора развивался на протяжении 
долгого времени и те подразделения, 
что есть сейчас, это одни из самых 
лучших музыкантов страны. 
— Мы знаем, что Вы активно ведёте 
конкурсную деятельность. Расскажи-
те о самых значимых наградах. 
— Самая значимая награда для меня 
была на конкурсе «Югория», который 
проходит в Сургуте. Этот конкурс яв-
ляется по праву очень сильным, слож-
ным, тяжёлым в плане соперничества. 
Приезжают только самые лучшие со 
всей страны. Жюри профессиональ-
ное, маэстро «баянного мира». В годы 
учёбы здесь это была высочайшая 
планка. 
— Какая деятельность Вам ближе: 
концертная или педагогическая? 
— Когда я жил в Сургуте, проработал 
11 лет в музыкальной школе. Я даже 
рад и могу поблагодарить своего учи-
теля в музыкальной школе – Алек-
сандра Николаевича Король, который 
является Заслуженным учителем Рос-
сии. Он привлёк меня с достаточно 
молодого возраста к преподаванию. 
Этот путь я прошёл до того, как начал 
концертировать. У меня получилось 
немного наоборот, и я этому рад, пото-
му что, когда ты взаимодействуешь 
с подчинёнными, хоть это и взрослые 
бородатые мужики, но они порой ве-
дут себя, как дети. Этот опыт, который 
дала мне музыкальная школа, очень 
в жизни помогает. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Что 
бы Вы хотели пожелать пре- 
подавателям и студентам в честь 
юбилея колледжа? 
— Преподавательский состав здесь 
всегда был крепкий. Это люди, кото-
рые болеют своим делом, которые по-
свящают жизнь передаче другим полу-
ченных в своё время навыков. Неда-
ром сургутская баянная, фортепиан-
ная, скрипичная школы являются од-
ними из самых крепких. Преподавате-
лям я могу пожелать только терпения, 
здоровья, чтобы их огонь не угас. Как 
говорил Нейгауз, «ученик – это не со-
суд, который нужно наполнить, а све-
тильник, который нужно зажечь». 
И  что  я   хотел  бы  пожелать  студен- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

там…   Проявляйте  инициативу  сами, 
«зажигайте»    своих    преподавателей,  
и вы получите максимум знаний 
и умений! Чтобы «зарядить аккумуля-
тор», надо любить своё дело, надо бо-
леть им. Хочу, чтобы каждому студен-
ту пришла такая любовь. Через призму 
любви с долей жертвенности придёт 
хороший результат. 
 
 
 
 
 

Кристина Барышникова, 
Лиана Корешкова, 

3 курс ТМ 

БЕСЕДА С Д. АДАЕВЫМ 

«МЫ НЕ БОЯЛИСЬ НИКАКИХ СЛОЖНОСТЕЙ...». БЕСЕДА С А. ПОПОВЫМ 

— Андрей Владимирович, что побуди-
ло Вас стать музыкантом и начать 
играть на балалайке?  
— Такой вопрос я сам себе задаю. Что 
заставляет человека заниматься музы-
кой? Не знаю, это, наверное, судьба 
все-таки. Потому что не всегда пони-

маешь, что ты точно выбираешь то 
или иное направление, которое в даль-
нейшем становится твоим делом, про-
фессией, обучением и т.д. У меня та-
кой случай. По-другому, видимо, 
и быть-то не могло.  
А балалайка вообще появилась в моей 
жизни случайно.  Я песни всякие 
напевал, и папе друзья посоветовали: 
«купи парню гитару». Отец купил ее 
мне, потому что баян и аккордеон — 
это уже посложнее всё, дороже. Я под 
неё напевал и что-то там подбирал 
в ритм. Когда родители узнали, что 
при музыкальном училище была му-
зыкальная школа, они меня сюда при-
вели. Набор уже был закончен, это 
был, по-моему, сентябрь-месяц 1989-
го года. Я хотел на гитару – мы уже 

так обговорили, что это будет гитара 
и только гитара. В итоге с гитарой не 
получилось, потому что с педагогом 
была небольшая проблема. Мне пред-
ложили просто на балалайке немнож-
ко «отсидеться». Вот, «отсиделся», 
как говорится, столько лет.  
А так мы были ребята серьезные. Те, 
кто рождён в СССР, никогда не боя-
лись трудностей, поэтому такая закал-
ка, наверное, передающаяся на генети-
ческом уровне. Мы не боялись ника-
ких сложностей, разбитых пальцев. По 
большому счету, мы и вопросы не за-
давали «зачем?», «почему?» и «как?». 
Просто делали и старались делать это 
максимально с удовольствием и усер-
дием. Поэтому так и затянуло, навер-
ное… 

Андрей Попов — лауреат Всероссий-

ских и Международных конкурсов, 

Ведущий артист-музыкант Концерт-

но-театрального центра «Югра-

Классик», в беседе с пресс-центром 

газеты поделился интересной исто-

рией становления музыканта-

профессионала. 
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— В консерватории Вы обучались 
в классе профессора Евгения Григорье-
вича Блинова. Как проходили уроки 
у Евгения Григорьевича? Что Вы мо-
жете рассказать об этом педагоге? 
Какой урок вынесли от него лично Вы? 
— Он – уникальный человек во всех 
отношениях: в своей преданности про-
фессии, музыке, балалайке. В консер-
ватории он учился не по классу бала-
лайки, потому что не было там народ-
ного класса. Евгений Григорьевич 
учился у Марка Моисеевича Гелиса – 
пианиста. Это наложило большущий 
отпечаток на его подход к музыкаль-
ным произведениям, к обработкам, 
переложениям балалаечного фольк-
лорного материала. Такой, я бы сказал, 
академический подход, классический. 
Это и сформировало его класс, его 
стиль, его учеников, отношение к му-
зыке, к содержанию, к звуковедению и 
т.д. 
Он, конечно, сам по себе, был очень 
легкий, с юмором, очень ответствен-
ный, интересный. Классно играл, без-
условно. Не учась, грубо говоря, высо-
кому мастерству именно как балалаеч-
ник, он, тем не менее, настолько осво-
ил инструмент, что на сегодняшний 
день есть записи черно-белые с теле-
видения (их можно посмотреть 
в YouTube). Тут он играет шикарно. 
И вся шикарность заключается в том, 
что в его игре есть не только техника, 
но и самое главное – музыка. Это 
очень круто. Я не хочу сказать ничего 
про современную балалайку — она 
ушла очень далеко в развитии. Но то, 

как играет Блинов, как он звучит — 
это на очень высоком уровне. Сегодня 
надо всем смотреть, слушать и учить-
ся.  
Наверное самый главный урок — это 
любить своё дело и оставаться челове-
ком. 
— Как Вы пришли к тому, что начали 
сочинять и исполнять электронную 
музыку вместе с Алексеем Пересид-
лым?   
— Вообще это появилось давно — 
присочинить, поднаиграть по слуху, 
что-то добавить своё уже в те компо-
зиции, которые ты разучиваешь по 
нотам в обработке или переложении. 
За это иногда получали «по затылку» 
в хорошем смысле слова, привнося 
свои такие особенности. Это было дав-
но, просто оно не было сформировано 
и как бы не выделялось в некое уже 
направление, которым начинаешь за-
ниматься. И наверное современный 
мир с его разнообразными экспери-
ментами со звуками и с возможностя-
ми инструмента звучать с большой 
педалью, с различными эффектами 
независимо от акустических способно-
стей зала – и дали такую возможность, 
основу для того, чтобы заняться всей 
этой электронной историей. Но я хочу 
сказать, что я не играю какие-то совре-
менные мелодии, грубо говоря 
«попсовые», под какой-то минус, ска-
чанный из интернет-пространства. 
Я за концептуальный подход и вообще 
за концептуальную музыку. Почему 
мне нравится заниматься импровиза-
цией? Потому что это — некий язык.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То, что поэты или писатели говорят 
буквами, то музыканты выражают им-
провизацией. Ну и покуда это сидит 
внутри и требует какой-то формы, вы-
ходя наружу, получается некое элек-
тронное направление. И благодаря 
моему напарнику, который тоже с дет-
ства свободен в подборе на слух, 
в игре в разных тональностях и как бы 
не   боится  этого,  он  является    та-
ким хорошим соратником 
в этом  направлении: много я от него 
беру, он — от меня. У нас получается 
некий симбиоз. И это — целое направ-
ление, которое нужно было бы вообще 
развивать дальше. Очень хотелось бы 
где-то в ВУЗе или в колледже это 
направление открыть. Для того, чтобы 
сделать какой-то фундамент для ребят, 
чтобы они не изобретали велосипед, 
не тратили на это время, а развивали 
бы дальше балалайку в этом направле-
нии. Но ни в коем случае не в ущерб 
академическому.  
С Алексеем мы познакомились так. 
Мы с ним в первый раз увиделись на 
окружном конкурсе, по-моему, в 1994-
м году в городе Новоаганск. Мы прие-
хали, я играл в направлении 
«Народные струнные инструменты», 
а он — «Баян, аккордеон». Он занял 
первое место, я занял первое место, 
и  мы, собственно, и встретились 
с ним на Гала-концерте. Естественно, 
была репетиция небольшая. Я его 
услышал, он услышал меня, и после 
этого мы просто сказали друг другу: 
— Андрей.  
— Леша.  
— Ты откуда? 
— Я из Нефтеюганска.  
— Я, вот, из Сургута.  
Мы стали разговаривать, познакоми-
лись, пообщались, и с этого начался 
наш путь.  
 — Также мы знаем о существовании 
группы с Вашим участием – «АН-3». 
Что Вы можете рассказать про груп-
пу, как она создавалась?  
— Это тоже особое направление. Это 
не мелодекламация в прямом виде, где 
поэт читает свои стихи и кто-то созда-
ёт музыкальное сопровождение. Это 
тоже некое сотворчество. Оно заклю-
чается в том, что поэт читает стихи, то 
есть, рассуждения, которые у него за-
писаны заранее. А мы заготавливаем 
на репетициях свою музыку, напиты-
ваясь именно вот этими ассоциациями 
от текста, от смысла. И на концерте, 
в рамках неких заготовленных фраг-
ментов, импровизируем с электрогита-
ристом, доигрываем отдельный голос 
для того, чтобы произведение рожда-
лось именно на сцене. Это сложно – 
некий момент импровизации. А воз-
никло это как? Анна Свалова и я про-
сто встретились, чтобы погулять 

«МЫ НЕ БОЯЛИСЬ НИКАКИХ СЛОЖНОСТЕЙ...». БЕСЕДА С А. ПОПОВЫМ 
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с детьми в парке – давно не виделись. 
Она говорит: «ты знаешь, я же пишу 
стихи. Может быть что-нибудь приду-
маем?». А я и говорю: «у нас с Лёшей 
(он сначала был в команде АН-3, по-
том ушёл и занялся другими своими 

проектами) тоже есть моменты, кото-
рые мы хотели бы соединить. Давай 
попробуем». Собственно, так всё и 
родилось. Анна — чтец. Она не мастер 
художественного слова по профессии, 
она не имеет такой специальности. 
Она – поэт, который читает свои сти-
хи, создавая ассоциацию музыкантам, 
а мы, в свою очередь, пишем какие-то 
свои музыкальные зарисовки.  
— Были ли у Вас какие-то запоминаю-
щиеся выступления? 
— Да, их было немало. Мне было, 
наверное, 13 лет. С Ириной Болесла-
вовной Ткаченко, директором Сургут-
ского отделения программы «Новые 
Имена», мы поехали в поездку в Ека-
теринбург. Она мне говорит: «бери 
балалайку, надевай концертный ко-
стюм, и пошли на мероприятие, надо 
будет там сыграть». Мы пришли в ка-
кое-то здание, прошли по каким-то 
коридорам, она меня поставила в опре-
деленное место и сказала: «стой, жди 
здесь, потом будет команда, выйдешь 
вот туда, в том направлении, и сыгра-
ешь». Думаю: «ладно, хорошо». Я сто-
ял там часа полтора, ждал. Потом 
началась какая-то суета, и затем я по-
нял, что я стою за кулисами (они очень 
глубокие), что это вообще был Екате-
ринбургский оперный театр! Оказыва-

ется, был юбилей Ирины Константи-
новны Архиповой. Она была большим 
другом программы «Новые имена», 
и мы с ребятами, как делегированные 
лица от Сургута, подарили ей краси-
вую картину и, конечно, теплые сло-
ва. Ну и как же без музыкального при-
ношения? Я сыграл тогда пьесу 
«Барыня»... И вот, я выхожу и пони-
маю, что это огромнейший зал. Это 
было колоссальное впечатление — 
стали трястись руки, ноги и все 
остальное. Я сыграл, был шквал апло-
дисментов, который, конечно, не забу-
ду никогда. Это было очень круто 
и впечатления остались на всю жизнь.  
— Что Вы можете пожелать нашему 
колледжу и студентам в юбилейный 
год? 
— Чтить традиции, продолжать в том 
же духе и получать удовольствие от 
того, что есть возможность заниматься 
музыкой, потому что музыка — это 
прекрасно. Это самый универсальный 
язык, который существует на планете, 
который знают все во всех странах 
и могут на нём общаться. 
 
 

Мария Атесова, 
Алина Хабибуллина, 
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3 курса «Теория музыки» Алина 

Хабибуллина 
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–– Мы знаем, что Вы опираетесь на 
методику заслуженного деятеля ис-
кусств, профессора Ю. Н. Должикова. 
Расскажите, чем Вам близка эта ме-
тодика?  
–– Вы знаете, за то время, что мы ра-
ботаем с этой методикой, она тоже 
развивается, претерпевает какие-то 
изменения, дополнения. Это – основа, 
прорыв во флейтовой школе. Он преж-
де всего рассматривал особенности 
дыхания: то есть, проблема флейти-
стов заключается в том, что мы очень 
ограниченны во время игры какой-то 
фразы из-за того, что большой расход 
воздуха у нас уходит мимо, из-за от-
крытого аппарата. Нам сохранить  зву-
чание долгой фразы – всегда большая 
проблема. Юрий Николаевич стремил-
ся это преодолеть и развить объем ды-

хания у флейтистов как можно боль-
ше, чтобы мы могли соперничать и 
с другими духовыми. Ну, конечно, не 
буквально соперничать, потому что 
все равно свойства инструмента раз-
ные, но, по крайней мере, иметь боль-
шую возможность играть большие 
музыкальные фразы, не дробя их. Это 
то, на что он прежде всего обращал 
внимание, где он сделал большой про-
рыв в технологии.  
Далее, он сделал корректировку поста-
новки губ флейтиста. Была такая тен-
денция играть на улыбке, на достаточ-
но растянутых губах, что имело, ко-
нечно, свои основания. Но были опас-
ные стороны: повышение интонации, 
ограниченность звука, невозможность 
его как-то менять тембрально и так 
далее. То есть корректировка поста-
новки губ и, соответственно, большее 
их выдвижение, смыкание слизистыми 
оболочками и изменение самой пози-
ции, амплитуды и ширины отверстия, 
избегание подтянутых уголочков губ 
на улыбке, чтобы больше обогатить 
звук, сделать его мягче, в то же время 
сделать его насыщеннее и интереснее.  
Также Должиков заботился о культуре 
штрихов. Даже в его методике и в пер-
вой главе «Нотной папки флейтистов» 

– сборника, который используют 
флейтисты в начале обучения, есть 
главы, которые посвящены целой 
штриховой культуре. Он даже создал 
массу разнообразных названий, поми-
мо общепринятых: каждый штрих 
имеет еще какие-то разновидности. 
Например, маркированное стаккато. 
Это, конечно, не может быть не близко 
любому флейтисту.  
Мне приходилось позже общаться 
и обучаться у Л.В. Лебедева, который 
был учеником Ю.Н. Должикова, од-
ним из первых в поколении замеча-
тельных учеников. Он уже со своей 
точки зрения мог, опираясь на методи-
ку, еще вносить какие-то наблюдения 
и зарубежные веяния. Школа имела 
широкое развитие и каждое десятиле-
тие, а то и меньше, кто-то вводит свои 
коррективы. И каждый флейтист, бу-
дучи продолжателем, старался ещё  
что-то добавить. В свою очередь 
я наблюдаю, например, у вокалистов, 
пианистов, струнников некое взаимо-
проникновение исполнительских приё-
мов. Методика Ю.Н. Должикова – 
мощнейший прорыв во взглядах на 
флейту, как на инструмент очень бога-
того тембра с невероятной возможно-
стью дыхания.  

Пресс-центру газеты «Орфей» побе-

седовал с преподавателем по классу 

флейта, артисткой Концертного 
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им. П.И. Чайковского — Еленой Ана-

тольевной Мамоновой. 
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У Юрия Николаевича была ученица – 
очень хрупкая, худенькая девушка 
маленького роста. Когда она начинала 
играть какие-то просто невероятные 
фразы, все поражались: «Откуда вооб-
ще она берёт это?». Мощь была неве-
роятной. Также он настаивал на том, 
что это не холодный губной выдох, 
чтобы флейта не превращалась в худо-
жественный свист. Он был противни-
ком этого, настаивал на горячем выдо-
хе, на формировании звука на зевке. 
Стремился к тому, чтобы сделать вдох 
полным, глубоким, но бесшумным, 
чтобы это и для публики звучало бла-
гозвучно.  
–– Расскажите, какая деятельность 
для Вас на данный момент стоит 
в приоритете: педагогическая или 
исполнительская? Почему? 
–– Думала не раз об этом вопросе 
и поняла, что они абсолютно взаимо-
проникающие. У меня даже бывают 
такие дни, когда в один день я и педа-
гог, и исполнитель. И получается так, 
что я  заряжаюсь в оркестре, как бы 
напитываюсь этой музыкой, получаю 
энергетический заряд. А через какое-
то время я начинаю преподавать, пере-
нимаю эстафету, так сказать.  Напоми-
нает живую передачу – из ладошки 
в ладошку. Вот поэтому мне кажется, 
что в нашем случае – это взаимопро-
никновение. Мне бы очень не достава-
ло исполнительской практики. А так 
ты всё время несешь живую энергети-
ку, живой интерес. Я могу зажечь уче-
ников. К тому же, педагогу, имеюще-
му исполнительскую практику, легче 
продемонстрировать вживую, ученики 
смогут лучше понять. Поэтому мне 
кажется, что идеальное сочетание – 
когда можешь получить и поделиться 
этим с другими, не прерываясь.  
–– Поделитесь с нами Вашим мнением 
по поводу хороших взаимоотношений 
между педагогом и учеником. Что 

является главным для продуктивной 
учебной деятельности? 
–– Вы знаете, прежде всего для меня 
важен человеческий фактор, человече-
ские взаимоотношения. Если у нас 
складывается тандем, то это исключи-
тельное доверие должно быть базовое. 
Когда вы заходите к врачу, вы пони-
маете, что вас слышат и вам хотят по-
мочь, либо вас просто формально при-
няли не глядя. То же самое у нас: две-
ри открываются, как в медицинском 
кабинете, не успеваешь ещё от одного 
урока отойти, к вам уже заглядывает 
следующий. И думаешь: «ой, а я тут 
не договорила, не успела… Ну, лад-
ненько». Значит идёт такой поточный 
метод… А бывает заходит человек, 
и я уже считываю его состояние, его 
настроение. Он, может быть, в слезах 
зашёл, либо он в эйфории, и ему надо 
поделиться этим. А может он вчера 
влюбился? Это всё учитывается, когда 
начинается урок.  
У меня недавно был эпизод: девочка 
очень искренно поделилась прекрас-
ным состоянием первой настоящей 
влюблённости. Представляете, как это 
влияет на мышление! Она ещё моло-
денькая, совсем ребёнок, но она мне 
рассказывала, как она мечтает, какая 
у неё теперь природа другая стала. 
Школа теперь для неё необходима, ей 
важен просто сам факт прихода, пони-
маете? Это же какое вообще событие 
в жизни человечка! Поэтому важно, 
чтобы у нас с учеником контакт полу-
чился, а уже потом мы начинаем рабо-
тать. Но музыкальная художественная 
работа – она ведь тоже 
в индивидуальном порядке строится. 
Кому-то нужна более энергичная по-
дача, кому-то нужно дать слово: есть 
мыслящие детки, которые готовы 
вступать в диалог. А есть — очень 
пассивные, даже взрослые. У меня 
есть девочка, очень скромная. Я знаю, 

что она всё знает, она всё чувствует, 
но мне надо её побуждать к слову. Она 
сама первая не скажет, мне надо ей 
предложить: «Давай побеседуем?».  
Поэтому, во-первых, человеческое 
взаимоотношение, во-вторых, индиви-
дуальный подход и тщательная рабо-
та. 
–– Расскажите о Вашем участии 
в Международном благотворитель-
ном фонде В.Т. Спивакова. 
–– Это была интересная практика. 
Я тогда уже не была маленьким ребён-
ком, скорее это было в студенческие 
годы. И я участвовала тогда со взрос-
лыми людьми. Мы играли с камерным 
оркестром из Национального филар-
монического оркестра под управлени-
ем Светланы Степченко – альтистки, 
концертмейстера. И были программы, 
которые мы исполняли в камерном 
зале Дома музыки. Это было участие 
в более зрелом периоде моего станов-
ления. Я наблюдала, как интересно 
процессом руководит женщина, как 
она ставила определенные задачи. Как 
здорово, активно, с юмором она рабо-
тала с коллективом.  

–– Елена Анатольевна, давайте пого-
ворим о Вашей работе в Концертном 
симфоническом оркестре Московской 
государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского. Расскажите 
о коллективе, репертуаре, которому 
отдают большее предпочтение. 
–– Это потрясающая история моей 
жизни. Художественный руководи-
тель оркестра Анатолий Абрамович 
Левин – замечательнейший дирижёр, 
редкой души человек, просто неверо-
ятный и очень темпераментный, энер-
гичный. Наряду с Анатолием Абрамо-
вичем нам довелось поиграть с Генна-
дием Николаевичем Рождественским. 
Он сам был инициатором создания 
этого оркестра вместе с Анатолием 
Абрамовичем, ректором консервато-
рии. У нас как раз небольшой юбилей 
– 15 лет оркестру. А юбилейный кон-
церт будет в декабре. И у Анатолия 
Абрамовича в этом году тоже будет 
юбилей – 75 лет. Но, несмотря на воз-
раст, это совершенный горящий, пыл-
кий музыкант. Когда он за пультом, он 
просто невероятная батарея, которая 
заряжает энергетикой. Анатолий Аб-
рамович очень-очень сердечный, неве-
роятно тёплый человек, который по-
мимо того, что создаёт программу,  
ещё любит и уважает своих музыкан-
тов, даёт возможность им раскрывать 
свой потенциал – это колоссальное 
качество.  
Что касается репертуара, то програм-
мы оркестра регулярно обновляются, 
и каждый концерт – это какая-то новая 
тематика. Безусловно, это все та вели-
кая музыка, на которой строится наше 
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воспитание: симфонии Й. Брамса, 
П. Чайковского, фортепианные кон-
церты С. Рахманинова, Л. Бетховена, 
В. Моцарта. 
Когда был у нас прошлый юби-      
лейный концерт консерватории 
Ю.Х. Темирканов делал шикарный 
концерт с музыкой Прокофьева – был 
юбилейный год композитора. Участво-
вал в этом концерте и Б. Березовский, 
который исполнил фортепианный кон-
церт №2. Несколько концертов было 
с В. Юровским очень интересных, 
в  том числе большая программа, по-
священная И. Ф. Стравинскому. Также 
довелось мне играть с Томасом Зан-
дерлингом Четвертую симфонию 
И. Брамса. До этого, немного ранее, 
были концерты с В. Ашкенази. Соли-
сты, которые играют с оркестром – это 
великие люди: Михаил Воскресен-
ский, Элисо Вирсаладзе, Наталья Гут-
ман, Дмитрий Башкиров.  
М. Воскресенский практически каж-
дый год играет с оркестром концерты. 
С Н. Гутман даже ещё в студенческую 
пору доводилось играть часто. Екате-
рина Мечетина также в числе прекрас-
ных солистов. И ещё множество вели-
колепных музыкантов – скрипачей, 
пианистов, певцов... 
Солисты вызывают у меня восхище-
ние. Какого бы возраста солист не вы-
ходил на сцену, а особенно солидного 
возраста – я вижу, как они молодеют, 
словно они этим живут, они забывают 
о возрасте. Совсем недавно был юби-
лей С.И. Кравченко. Он выбрал ги-
гантскую программу – это просто мо-
лодому человеку осилить, в принципе, 
трудно. В одном отделении два кон-
церта для скрипки – это очень много! 

Первое отделение было вне оркестра: 
там были сольные номера, либо с орга-
ном. Какая это мощь! Люди с этим 
живут и поддерживают форму. 
Однажды был концерт с Г. Н. Рожде-
ственским. Премьера оперы «Смерть 
в Венеции», с приглашёнными велико-
лепными солистами: Йен Девис, Питер 
Коулман-Райт и другие.  
Была Мелани Динер с программой 
Р. Вагнера. Это был уникальный кон-
церт. Певица – невероятная: огромного 
роста, такая мощная женщина. Про-
шла репетиция, всё было хорошо, 
и вдруг в день концерта у неё что-то 
с голосом происходит. Представляете, 
это такая ответственность, когда при-
езжает человек из-за рубежа, это такое 
ожидание, и вдруг она понимает, что 
не может в полной мере себя показать 
во второй день. Она спела в первый 
день, программа прошла, и потом объ-
явили: «госпожа Мелани Динер просит 
извинения за то, что она сегодня не 
здорова». Просто она не могла себе 
позволить, петь вполголоса. Потому 
что когда она с невероятным ростом 
и голосом выходила на сцену, была 
такая мощь…  
Невозможно охватить то множество 
имен, с которыми я выступала на 
сцене. Но могу сказать, что это атмо-
сфера, этот дух большого зала, где мы 
имеем счастье играть – это стены кон-
серватории, которые когда-то были 
местом учебы. Так же, как в училище 
преемственность поколений: когда там 
учился и теперь уже быть там как пе-
дагогу – это большое счастье. Многих 
объявляли в вашем колледже на кон-
церте: «выпускник такого-то года, 
ныне преподаватель или концертмей-

стер Сургутского музыкального колле-
джа».  Это такое счастье – преемствен-
ность поколений! 
–– Как Вы считаете, что является 
главным в атмосфере творческого 
коллектива? 
–– Должна быть благополучная атмо-
сфера в коллективе. Если в коллективе  
она нездоровая между руководителем 
и музыкантом, если они испытывают 
какой-то дискомфорт, страх, невоз-
можность выразить себя – это может 
отражаться в сторону зажатости, огра-
ниченности в исполнении. А когда 
атмосфера в коллективе дружествен-
ная, когда люди, плечо подставляют 
друг другу, когда есть взаимопонима-
ние дирижёра со своими оркестранта-
ми и солистами – поверьте, это такое 
счастье, потому что ты, глядя на дири-
жёра, готов отдавать: «А я ещё сде-
лаю! Вот он такой мне дал посыл, так 
я сейчас вообще вылезу из кожи и вот 
ещё сделаю!» А он, в свою очередь, 
отдаёт нам. Это такой энергетический 
мощнейший обмен. Но он построен на 
доверии, это само собой происходит. 
Когда есть доверие, и когда ты мо-
жешь смотреть прямо в глаза коллеге – 
это очень сильно влияет и на исполне-
ние, и на качество солистов оркестра. 
Кроме этого, важен дирижёр, как но-
ситель идей. Его слова, его позиции, 
его знания того, что мы будем делать, 
для чего мы это будем делать – оно 
определяющее. К счастью, у нас в ор-
кестре очень благополучная аура. 
 

Алина Тазетдинова, 
Елизавета Потехина, 

2, 4 курс ТМ 

БЕСЕДА С Л. ТУРАЕВЫМ 

ИНТЕРВЬЮ С Е. А. МАМОНОВОЙ 

— Леонид, нам известно, что Вы пер-
вые два курса учились в нашем колле-
дже. Что Вы можете рассказать про 
свои студенческие годы? 
— Училище, к сожалению, я не здесь 
заканчивал, а в Екатеринбурге. Но 
я здесь учился первый и второй курс – 
это были самые золотые годы, с теп-
лом их вспоминаю. У нас постоянно 

были конкурсы, капустники, посвяще-
ния в студенты.  Это вообще отдель-
ная история - у нас на народном отде-
ле был целый ритуал, так сказать, за-
крытая вечеринка. Я от колледжа не-
далеко жил, но отсюда домой только 
ночевать ходил. Мы здесь с утра до 
вечера на лестнице занимались между 
парами/уроками. Также помню, как 
у нас на втором этаже диванчики стоя-
ли, на диванчиках всё время сидели, 
в буфет постоянно бегали сосиску 
с кофе скушать.  
Из Сургутского музыкального колле-
джа мне пришлось перевестись после 
второго курса в Екатеринбург. Также, 
были планы дальше поступать в кон-
серваторию, к академику и профессо-
ру Блинову Евгению Григорьевичу. 
И чтоб меня уже там знали, чтоб про-
ще было поступить на бюджет 

(рассматривал я только бюджет), 
я перевёлся в Свердловское музыкаль-
ное училище. Регулярно ходил зани-
маться к Блинову в консерваторию, 
ходил просто слушать лекции для соб-
ственного развития. Потом я окончил 
училище, сдал на отлично Государ-
ственные экзамены, хотел съездить 
в Москву на мастер-классы, но мне 
позвонил профессор Блинов и сказал: 
«Лёнь, зачем тебе эта Москва, у нас 
и в Екатеринбурге хорошо». Я согла-
сился и никуда не поехал. Потом, спу-
стя некоторое время, снова позвонил 
Евгению Блинову. Ему уже много лет 
было, и он сказал: «Я уезжаю в Киев, 
если хочешь, Лёня, поезжай в Москву, 
даю добро». И я на следующий день 
уехал поступать в Москву в Академию 
музыки имени Гнесиных. Там я един-
ственный сдал на десятку экзамен по 

Пресс-центру газеты удалось побесе-

довать с известным балалаечником, 

студентом Сургутского музыкально-

го колледжа 2002-2004 гг., а ныне 

солистом фолк-группы «Русский ZoV»  

Центрального Дома Российской Ар-

мии им. М.В. Фрунзе Минобороны 

России – Леонидом Тураевым. 

ИНТЕРВЬЮ 
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специальности (с красным дипломом 
сдаешь специальность и коллоквиум), 
набрал 19 баллов, и меня зачислили. 
— Мы знаем, что Вы солист Фолк-
шоу группы «Россы». Расскажите 
подробнее об этом проекте и на чем 
он специализируется?  
— Основное место работы у меня - 
Центральный Дом Российской Армии 
имени М. В. Фрунзе, также работаю по 
совместительству в Детской музыкаль-
ной школе в Химках с небольшой 
нагрузкой. И в Центральном Доме Рос-
сийской Армии есть этот коллектив 
«Россы», но с июля-августа коллектив 
разогнали и создали новый под назва-
нием «Русский zов». Сейчас с баяни-
стом, взяли второго баяниста.  Будем 
записывать инструментальные номера. 
Но это всё больше относится к эстрад-
ной музыке, как «Баян микс» --– игра-
ем под минусовки, получается что-то 
веселое, задорное. Также появится 
такое направление, как казачий репер-
туар, мы его записываем отдельно, там 
10 песен.  
Вообще, в Центральном Доме Россий-
ской Армии имени М. В. Фрунзе есть 
очень много артистов. Например, наш 
ансамбль (балалаечник и баянист) иг-
рает с одними что-то казачье, с други-
ми - русское народное. Получается, 
как «винегрет». Сейчас мы ездим иг-
рать для мобилизованных, пока они 
проходят военную подготовку. Пыта-
емся развеять их суровые будни, чтобы 
они хоть немного отвлеклись. Также, 
по госпиталям ездим, выступаем для 
раненных. В основном это военные 
части и горячие точки. 
— Расскажите о своей преподава-
тельской деятельности в Школе-
интернате. 
— Это было так давно, но это был 
очень интересный опыт. Учились там 
своеобразные дети. В школе-интернате 
был один этаж, где дети после уроков 
занимались дополнительным образова-
нием. Они там обучались шахматам, 
шашкам и т.д. Там же была балалайка 
– это всё было не профессионально, 

больше как любительское направле-
ние. Но мы там с домристкой и бая-
нисткой сделали небольшой оркестр, 
даже ездили на конкурсы (были кон-
курсы среди интернатов). Выступали 
мы достаточно успешно. Дети были 
очень хорошие. На балалайку они по-
падали в основном, так: носились по 
интернату, и раз, один забежал загля-
нул – «о балалайка», затем второй. Но 
так, чтобы конкретно заниматься бала-
лайкой, было человек 10. Работал 
я там в студенческие годы и был со-
всем ненамного старше их. Но опыт 
был очень хороший. 
— Расскажите о самом значимом вы-
ступлении в Вашей деятельности.  
— Самое запоминающееся выступле-
ние в памяти отложилось на всю 
жизнь. Оно было ещё во время занятий 
в школе. У нас Сигута Евгений Вениа-
минович и Плотникова Ольга Леони-
довна собрали ансамбль «Каруселька» 
из шести человек, и мы стали стипен-
диатами фонда «Новые имена». Как 
раз тогда, когда Ирина Болеславовна 
Ткаченко была директором «Новых 
имён», мы объездили много стран 
(в том числе Францию, Венгрию), где 
только не были, летали по всему миру 
-– это были золотые времена. И как раз 
выступление в Париже в штаб-
квартире ЮНЕСКО - запомнилось на 
всю жизнь. Мы там жили буквально 
неделю, это была та самая беззаботная 
пора 14-летнего меня (нас даже в один 
день в Диснейлэнд на весь день увезли 
погулять). 
— Что Вы можете пожелать колле-
джу и студентам в юбилейный год 
нашего Сургутского музыкального 
колледжа? 
— Как минимум ещё 50 лет процве-
тать, чтобы я приехал на 100-летие. 
Также хороших, талантливых, трудо-
любивых студентов. Приехав в Сур-
гутский музыкальный колледж, я раз-
говорился с преподавателями и понял, 
что на балалайку набор плохой. Поэто-
му, хочу пожелать, чтобы были сту-
денты, чтобы занимались, любили му-

зыку.  
Самое главное – это трудиться, зани-
маться, мозоли набивать, ну и всесто-
ронне развиваться. У меня в 216 каби-
нете проходила музыкальная литерату-
ра, так на первом курсе, поначалу 
у меня шло не очень. А потом, как до 
Ференца Листа дошли, до «Венгерской 
рапсодии» – очень полюбил музыкаль-
ную литературу, она стала одним из 
любимых уроков. Желаю любить своё 
дело, раз уж выбрал своё профессио-
нальное направление, не сворачивать 
с этого пути и преданно идти до конца! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Алина Хабибуллина, 
3 курс ТМ 

БЕСЕДА С Л. ТУРАЕВЫМ 

ИНТЕРВЬЮ 
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И. Мутуль на презентации авторской фотовы-
ставки, приуроченной юбилею колледжа 

ЕЩЕ НЕМНОГО ФОТОГРАФИЙ С МЕРОПРИЯТИЙ ОКТЯБРЯ 

Коронные выражения преподавателей от студентов 
ко Дню учителя 

Ансамбль баянистов: Ю. Шишкин, Д. Адаев, И. Колтунов, П. Мазурик, Д. Добровольский, А. Пересидлый, Р. Валиев, 
А. Стародумов, А. Матвеев, Т. Мамедов 
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Хор Сургутского музыкального 
колледжа 

Ю. Шишкин и камерный оркестр 
«Каприччио» 

И.Б. Бархатова на выступлении VIII Все-
российской научно-практической конфе-

ренции 


