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читатели! 

 
Номер 58 газеты «Орфей» 
посвящен концертам к 50-

летию Сургутского 
музыкального колледжа.  

 
 Пресс-центр газеты успел 

побывать на некоторых 
концертах, впечатления и 

краткая информация о 
которых будут изложены в 

этом номере.  
 
 

Редакция Студенческой  
газеты «Орфей» 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

КОНЦЕРТ КЛАССОВ АНСАМБЛЕВОЙ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

18 апреля в Органном зале 

«Сургутского музыкального колле-

джа» прошел концерт классов ансам-

блевой и концертмейстерской подго-

товки, в котором принимали участие 

студенты разных курсов специально-

сти «Инструментальное исполнитель-

ство (фортепиано)». Этот концерт, как 

и  многие другие в этом году, был по-

священ 50-летнему юбилею Сургут-

ского музыкального колледжа.  

На концерте прозвучали произведения 

представителей разных эпох и нацио-

нальностей, исполнителям удалось пе-

редать замысел, который вложил 

в произведение композитор и показать 

дух времени, в которое оно было сочи-

нено.   Чудесная, загадочная Ария ру-

салки из оперы Дворжака «Русалка» 

открыла концерт и захватила внима-

ние слушателей. Она увлекла зрителей 

с первых нот и заставила перенестись 

в фантастический мир. Артистизм 

и музыкальность пианиста, исполняв-

шего концерт для скрипки и фортепи-

ано №1 Роберта Шумана, покорил 

зрителей и с первых нот захватил вни-

мание. Ария Аиды, в исполнении 

Светланы Процюк, из оперы «Аида» 

итальянского композитора Джузеппе 

Верди прозвучала следующим номе-

ром, вызвав сочувствие и сопережива-

ние героине. Это исполнение тронуло 

слушателей до глубины души. Также 

прозвучали романсы Сергея Рахмани-

нова «Не пой красавица при мне» и 

«Давно ль, мой друг» и Александра 

Гречанинова «Я люблю», погрузив 

зрительный зал в прекрасный, искрен-

ний и эмоциональный мир личных 

чувств. Ария Волховы из оперы 

«Садко» Римского-Корсаково вернула 

магический, сказочный мотив, с кото-

рого начался концерт. В завершении 

концерта прозвучали произведения 

композиторов ХХ века, а именно 

1 часть из «Трио ля минор» Георгия 

Свиридова, а затем прозвучал заду-

шевный романс «Осенью» известного 

советского композитора Валерия Гав-

рилина и очень эмоциональное и яр-

кое произведение Родиона Щедрина 

«Подражание Альбенису».  

Это был замечательный концерт, во 

время которого удалось пережить не-

забываемые впечатления и массу по-

ложительных эмоций. Каждое произ-

ведение, которое было исполнено, не-

надолго переносило нас в разные 

уголки музыкального искусства, где 

удавалось, вместе с исполнителями, 

прожить маленькую жизнь.  Хотелось 

бы поблагодарить артистов и отметить 

их чуткое отношение к музыкальным 

шедеврам, благодаря которому уда-

лось проникнуться этой чудесной му-

зыкой. Желаем вам профессионально-

го роста и творческих успехов! 

 
Елизавета Потехина, 

Арина Биляк, 
3 курс ТМ 

Участники концерта: студенты  спе-
циальности «Фортепиано» и 

«Оркестровые струнные инструмен-
ты» 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ПОД ПАРУСАМИ ЗВУКОВ 

Под мощными торжественными ак-

кордами-фанфарами раскрылись пару-

са из полотна звуков всех духовых ин-

струментов. Открыла отчетный кон-

церт  духового  оркестра  увертю-

ра  к к/ф «Дети капитана Гранта» Иса-

ака Дунаевского. Так близко знакомое  

сердцу многих слушателей зала произ-

ведение. 

Дмитрий Шостакович в статье 

«Большой талант, большой мастер» 

писал: «Эта увертюра – симфониче-

ское произведение большого накала 

и темперамента – не зря так полюби-

лась слушателям, что и по сей день 

(вот уже больше 20 лет) ее часто по 

многочисленным просьбам передают 

по радио». И вот, спустя почти столе-

тие, это произведение все еще горячо 

любимо и сейчас.  

Напевная, полная чувства, взволно-

ванная, временами прерывающаяся 

словно от перехваченного дыхания, 

тема увертюры динамично прозвучала 

в октаву у кларнетов и фаготов – по-

рывисто и взволнованно. Был передан 

романтический и приключенческий 

характер музыки, которая заворажива-

ет и зовёт в дорогу. 

Также оркестр духовых инструментов, 

под управлением Виктора Валентино-

вича Фокеева, порадовал слушателей 

исполнением музыки из балета 

«Спартак» Арама Хачатуряна – визит-

ной  карточки советского балета.  

 

 
Арина Биляк, 

2 курс ТМ 

Оркестр духовых инструментов  и художе-
ственный руководитель В.В. Фокеев 

КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ КЛАССА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ Н. С. АКИМОВОЙ И Б. М. ОШИВАЛОВА 

На сцене Сургутского музыкального 

колледжа состоялся отчётный концерт 

студентов специальности Оркестро-

вые духовые и ударные инструмен-

ты», класс преподавателей Натальи 

Сергеевны Акимовой (флейта) и Бори-

са Михайловича Ошивалова (кларнет, 

саксофон). 

5 мая 2022 года, со сцены Органного 

зала лилась прекрасная музыка таких 

композиторов как: С. Шаминад, 

Д. Раттер, К. Вебер, Ж. Ибер, Г. Форе, 

А. Мессаже, Ж. Демерсманн, Ф. До-

пплер, Г. Коннессон, П. Чайковский.  

Музыку данных композиторов можно 

было услышать в исполнении выпуск-

ников 2022 года – Виктории Кирсано-

вой (кларнет) и Руфины Аккубековой 

(флейта).  

Помимо студентов Сургутского музы-

кального колледжа, в концерте приня-

ли участие выпускник сектора педаго-

гической практики Сургутского музы-

кального колледжа по классу флейты 

– Евгений Акимов, а также ученик 

Детской школы искусств № 1 по клас-

су кларнета – Егор Мазенков. Евгений 

и Егор покорили зрителей своей вир-

туозной эмоциональной и обворожи-

тельной игрой.  

В завершении концерта прозвучала 

увертюра к балету «Щелкунчик» Пет-

ра Ильича Чайковского. В данной 

композиции зрителям была предостав-

лена возможность услышать ансам-

блевое слияние кларнетов и флейт.  

Произведения композиторов разных 

эпох создавали для зрителей необы-

чайную атмосферу. Исполнители ста-

рались всевозможными способами 

передать смысл каждой композиции. 

Благодаря их игре и музыкальной от-

даче, претворялись самые различные 

чувства в душе зрителей. 

 

 

 

Кристина Барышникова, 

2 курс ТМ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

«ВЕЧЕР ПРИЯТНЫХ ВСТРЕЧ» 

21 апреля, на сцене Сургутского музы-

кального колледжа, прошел концерт 

посвященный юбилею специальности 

«Оркестровые духовые и ударные ин-

струменты» – она существует в колле-

дже 30 лет. В мероприятии приняли 

участие как студенты, так и те, кто 

уже закончил обучение. Не все вы-

пускники смогли приехать и высту-

пить на сцене, но у них была возмож-

ность записать видеообращения с по-

здравлениями, которые можно было 

увидеть между номерами.  

На протяжении всего мероприятия, ве-

дущий рассказывал интересные факты 

о специальности «Оркестровые духо-

вые и ударные инструменты»: история 

создания, смена преподавательского 

состава, достижения студентов, успе-

хи выпускников. 

Условно концерт можно поделить на 

две части. В первой половине концер-

та выступали студенты. Можно было 

услышать игру Алексея Зорина, Ли-

дии Козачок, Григория Шмидта и Лео-

нида Кильбахтина. Во второй поло-

вине приняли участие выпускники – 

Владислав Эм, Дмитрий Глебов и Ва-

лентин Мостепанов. Концерт завер-

шил студент колледжа Павел Богатов.  

Особенно хотелось бы отметить вы-

ступление Григория Шмидта, в испол-

нении которого прозвучало произведе-

ние Е. Матюшина «Ностальгия». Игра 

концертмейстера Александры Кубай 

усиливала завораживающий эффект 

музыки. Весь зал безмолвно насла-

ждался произведением в интерпрета-

ции обучающегося, ему очень хорошо 

удалось передать эмоциональную 

краску произведения.  

Также трепетно все слушали выступ-

ление Владислава Эма, который очень 

точно и технично исполнил произве-

дение Яна Кларка «Гипноз». Партию 

аккомпанемента исполнила концерт-

мейстер Ольга Грабарук. Владиславу 

удалось словно  загипнотизировать 

зрителей музыкой. 

Хотелось бы поблагодарить организа-

торов за столь уютный вечер. Хоро-

шие эмоции остались с нами надолго. 

Надеюсь, что такие концерты будут 

проходить чаще.  

 

 

 

 

 

Софья Кавардакова, 

3 курс ТМ 
 

Студенты и выпускники специальности «Духовые и 
ударные инструменты» 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ХЭВИ-МЕХА И УДАРНЫЕ БАЛАЛАЙКИ 

Что можно сказать о минувшем кон-

церте народного оркестра? Знакомые 

с выбранным к мероприятию репер-

туаром насладятся исполнением, а все 

неподходящие под эту категорию —

приятно удивлены. 

Одной из причин удивляться, восхи-

щённо вздыхать и заинтересованно 

потирать подбородок, является тот 

факт, что мало у какого оркестра 

в нашем округе есть бандура. На про-

шедшем концерте, она конечно полу-

чила мало звёздных минут, но будем 

надеяться, что ей ещё позволят пока-

зать себя. 

Ещё одна причина, если не удивиться, 

то просто порадоваться: на сцене в тот 

вечер оказались не только студенты, 

но и давние выпускники колледжа, не-

которые из которых приехали из дру-

гих городов. За концерт мы услышали 

бас Евгения Бабурина, трогательное 

меццо-сопрано Елены Фрейман и два 

дуэта братьев и сестёр: Алексея Пере-

сидлого со Светланой Харлановой и 

Юрия Буреева с Натальей Кочегаро-

вой.  

А теперь о главной причине, из-за ко-

торой на концерте оказалась и я — 

«Во поле берёзка стояла». Те, кто не 

был посвящён в хитрость номера, 

трясли головами, пытаясь понять, не 

слышится ли им. Просвещённые же 

затаились в ожидании. 

Смесь народной песни с куплетами 

Rammstein безусловно бодрит. Воз-

можно, некоторые и не приемлют син-

теза современной музыки с нестарею-

щей и узнаваемой классикой, но поче-

му бы не срастить две, на первый 

взгляд, совершенно разные вещи для 

порции новых ощущений? От меня на 

этот счёт отдельная благодарность! 

Может, аккордеон и баян, наконец, пе-

рестанут ассоциироваться исключи-

тельно с русскими свадьбами. 

Интересный эксперимент. Удачный 

или нет – судите сами. 

Не меньше растормошила слушателей 

«Барыня» – настоящий спектакль на 

сцене. Тем, кому не посчастливилось 

увидеть, советую пересмотреть записи 

концерта: если то, как участники ор-

кестра играют на пиле, бересте 

и горшках вас не впечатлит, то ис-

пользование деки балалаек и домр 

в качестве ударного инструмента 

должно с этим справиться. 

В заключении прозвучала 

«Студенческая песня», музыка к кото-

рой написана преподавателем нашего 

колледжа Константином Викторови-

чем Братановым. Номер собрал на 

сцене (и у её подножия) все отделе-

ния, за исключением хорового. Дей-

ство поистине масштабное. 

Несмотря на некоторые казусы, обру-

шившиеся на исполнителей в процессе 

исполнения (о которых я вам не ска-

жу, потому что бас-балалайки у них 

тяжёлые, а бегаю я медленно), кон-

церт вышел ярким и щедрым на эмо-

ции. Выражаю уважение всем испол-

нителям и, конечно, Вячеславу Алек-

сандровичу, ответственному за общее 

положительное впечатление о нашем 

оркестре народных инструментов. 

Творческих успехов и прочих прият-

ных слов из поздравительных откры-

ток. 

Бах с Вами, товарищи. 

 

 

 

Тамара Джохадзе, 
3 курс ТМ 

Участники отчетного концерта — 
оркестр народных инструментов и 

студенты 3-4 курсов специальности 
«Музыкальное искусство эстрады» 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА 

29 апреля, в Органном зале Сургутско-

го музыкального колледжа, состоялся 

отчётный концерт студентов специ-

альности «Инструменты народного 

оркестра». Как и все концерты этого 

года, он был приурочен к 50-летию 

колледжа. На сцене прозвучали произ-

ведения В. Семёнова, А. Цыганкова, 

А. Бызова, а также А. Пьяццоллы. 

Студенты всех четырёх курсов показа-

ли достойный уровень исполнитель-

ского мастерства и прекрасно раскры-

ли возможности своих инструментов. 

Колтунов Иван — студент 2 курса, 

смог точно передать испанский коло-

рит и атмосферу праздника 

«Карнавал» в финале Сонаты №2 

В. Семёнова, тем самым ярко открыв 

концерт. Далее прозвучало фантасти-

ческое скерцо «Волшебный замок» из 

Концерта-симфонии А. Цыганкова в 

исполнении Степана Матошина. Его 

артистизм и высокие технические спо-

собности позволили раскрыть яркий 

сказочный образ, который заворожил 

слушателей. 

Особенно хочется выделить следую-

щее выступление выпускницы нашего 

колледжа - Дарьи Бурцевой. В её ис-

полнении прозвучал «Вальс-каприс» 

В. Семёнова. Глубокое погружение 

в  музыку, свободный технический ап-

парат и эмоциональность Дарьи затро-

нули «струны души» каждого слуша-

теля, сидящего в зале. 

Затем, в исполнении Дмитрия Добро-

вольского, зал услышал произведение, 

над которым работали А. Цфасман, 

Э. Аханов, С. Осокин и В. Семёнов – 

«Русский в Финляндии». Дмитрию 

удалось передать джазовый весёлый 

характер пьесы, за что он был награж-

дён бурными овациями. 

Интересные художественные приёмы 

были найдены студенткой 1 курса 

Елизаветой Муромской, исполнившей 

«Ша-штил» А. Бызова. Эмоциональ-

ное проживание каждой ноты застави-

ло зал прочувствовать произведение 

вместе с Елизаветой и её концертмей-

стером. 

«Украинская думка» В. Семёнова 

наполнила зал лирическими народны-

ми напевами, которые свободным му-

зыкальным потоком перелились в за-

дорную пляску. Исполнил её студент 

3 курса Евгений Соловьёв. 

Яркий дуэт Нелли Валиевой и Дарьи 

Бурцевой, исполнивших «Цыганское 

танго» А. Пьяццоллы, думаю также за-

помнился слушателям. Особенностью 

данного номера стало использование 

необычного музыкального инструмен-

та – бандонеона. Идеально дополняя 

друг друга, девочкам прекрасно уда-

лось воплотить романтический замы-

сел композитора. 

В завершении концерта выступили 

выпускники колледжа: Анатолий Ста-

родумов и Камилла Шайметова. Ана-

толий великолепно показал победо-

носный образ и контрасты в Финале 

Сонаты №1 В. Семёнова, а Камилле 

удалось передать динамичность и ре-

шительность «Интродукции и Чарда-

ша» А. Цыганкова. 

Хоть зал и не был полон – это не по-

мешало концерту пройти в тёплой 

дружелюбной обстановке. 

 

 

 

 

 
Лиана Корешкова, 

2 курс ТМ 

КОНЦЕРТ  ВЫПУСКНИКОВ КЛАССА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ О. С. РАДАЕВОЙ  

11 мая 2022 года в Органном зале со-

стоялся концерт  выпускников класса 

преподавателя О. С. Радаевой, посвя-

щённый пятидесятилетию Сургутско-

го музыкального колледжа. В концер-

те принимали участие Лауреаты все-

российских и международных конкур-

сов Шайметова Камилла и Спиридо-

нова Снежана, концертмейстер Демид 

Анатольевич Жмаев. В программе 

концерта прозвучали произведения 

С. Рахманинова, А. Лядова,  И. Тама-

рина, П. Чайковского, Д. Скарлатти, 

А. Цыганкова, Ю. Шишакова.  

Концерт произвел на зрителей огром-

ное впечатление. Поражало разнооб-

разие репертуара и техника исполне-

ния. Все произведения исполнялись 

с чувством, отражая традиции эпох, 

в которые были созданы.  

Одним из запоминающихся произве-

дений стала «Элегия» Сергея Рахма-

нинова в исполнении Шайметовой 

Камиллы. Музыка наполнена лириз-

мом, который пронизывает до глуби-

ны души. Также душевно прозвучал 

«Падеспань» из сюиты «Старо-

городские напевы» А. Цыганкова 

в исполнении Спиридоновой Снежа-

ны. Нежная протяжная мелодия слов-

но рисовала картину былых времен, 

унося за собой мысли всех присут-

ствующих в зале.  

 

 

 

Варвара Белоусова, 

2 курс ТМ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СУРГУТСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

В Сургутском музыкальном колледже 

4 мая прошёл концерт, посвящённый 

Дню Победы «Поклонимся великим 

тем годам!». В концертной программе 

можно было услышать всем известные 

произведения о войне. Звучало «Трио 

ля минор. Элегия» Г. Свиридова,    

которое исполняли Е. Борисенко

(фортепиано), Д. Запорощенко (скрип-

ка) и Я. Бурковская (виолончель). 

В зрительном зале в это время стояла 

оглушающая тишина, приглашённые 

гости с геронтологического центра 

Сургута слушали с замиранием серд-

ца, всё внимание было приковано 

к сцене. В продолжение концерта про-

звучали произведения в исполнении: 

А. Стародумова; хора Сургутского 

музыкального колледжа; Е. Муром-

ской, концертмейстер – Т. Л. Панихи-

на; Г. Шмидта, концертмейстер – 

А. П. Кубай; К. Шайметовой, концерт-

мейстер – Д. А. Жмаев; С. Мато-

шина (балалайка) и Е. Соловьёва

(аккордеон).  

Атмосферу военных дней передавала 

демонстрация на экране различных 

фотографий того времени. Не только 

музыка, но и стихотворения, звучали 

со сцены Органного зала в этот вечер. 

Выразительное чтение М. Петровой, 

К. Скрябиной, Л. Корешковой, Е. Ко-

маровой, С. Матошина, М. Егоровой, 

П. Карачинцевой, В. Ихно и П. А. Куз-

нецовой, только усиливало впечатле-

ния зрителей.  

Под конец праздничного концерта 

выступили вокалисты Сургутского 

музыкального колледжа – Е. Сайтча-

барова, С. Загарских и Р. Лыхин с пес-

нями, порождёнными войной. Песни, 

которые знает каждый. Во время вы-

ступлений, можно было слышать как 

зрители из зала подпевали артистам. 

В завершении концерта прозвучала, 

в исполнении Рустама Лыхина, самая 

знаменитая и всеми любимая песня 

«День Победы». Зал проникся атмо-

сферой выступления и, со слезами на 

глазах, стоя, пел и аплодировал. 

Помнить о тяжёлом для нашей страны 

военном времени и отдавать дань ува-

жения всем её защитникам – это обя-

занность нашего поколения. Поэтому, 

хочется выразить благодарность орга-

низаторам концерта за проведение 

столь прекрасного мероприятия. 

И ещё большую благодарность —

артистам, которые подарили зрителям 

неимоверные эмоции.  

 

 

 

Алина Хабибуллина, 

2 курс ТМ 

Участники концерта, посвя-
щённого Дню Победы: хор 
Сургутского музыкального 
колледжа, А.Стародумов, 
Е. Сайтчабарова. 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

КОНЦЕРТ  ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ  

16 мая в 18:30, в Огранном зале Сур-

гутского музыкального колледжа, со-

стоялся концерт, посвященный гитар-

ной музыке. 

Участниками концерта стали студенты 

музыкального колледжа: Анна 

Швейдт и Валерия Ихно, класс препо-

давателя П.А Кузнецовой, Анатолий 

Филатов, класс преподавателя 

А. А. Рашитова, Елизавета Сайтчаба-

рова класс преподавателя И.В. Фота-

ки, Валерия Алексеева, класс препода-

вателя Г. Г. Фазыловой. 

Концерт интересен разносторонним 

выбором программы. На мероприятии 

прозвучали произведения разных эпох, 

таких как: Барокко, Романтизм, а так-

же, музыка 20 века. В концерт были 

включены множество авторов различ-

ных по стилю, исполнению музыкаль-

ных произведений: И. С. Бах, Д. Агуа-

до, Э. Гранадас, Э. Вила-Лобос, 

О. Киселев. 

Одним из запоминающихся и ярких 

номеров стала русская народная песня 

«Во поле береза стояла» в обработке 

Олега Киселева, в исполнении Вале-

рии Ихно. Знакомая всем и каждому, 

песня прозвучала в новом ключе: яр-

кая гармоническая сторона, уплотне-

ние фактуры, смена образной стороны 

произведения. Блестящее, качествен-

ное и эмоциональное исполнение при-

дали этому номеру больше красочно-

сти, развития и экспрессивности. 

В концерте звучали не только инстру-

ментальные произведения, но и два 

вокальных номера с гитарным сопро-

вождением. Авторами были Ральф 

Магдональд, Билл Уизерс и Уильям 

Сэлтэр.  

Композиция «Just the two of us» — 

песня о двух влюбленных счастливых 

людях, тронула до глубины души. 

Спокойный размеренный характер, 

непринужденная, простая мелодиче-

ская линия, легкая в звучании компо-

зиция, сопровождавшаяся гитарой, 

заставили подпевать исполнителю 

и подтанцовывать в ритм песни. 

Вокалисты и исполнители показали не 

только свое техническое мастерство, 

но и отразили в композициях гармо-

ничность, эмоциональность, задушев-

ность, а самое главное – они прочув-

ствовали свой номер, что явилось 

неотъемлемо важной составляющей на 

концерте. 

Потрясающее эмоциональное испол-

нение музыкальных произведений, 

разнообразная по стилю и характеру 

программа... Всё это позволило зрите-

лям еще долго восхищаться услышан-

ным! 

 

 

Евдокия Валенчук, 

4 курс ТМ 

 

ВИВАТ, КОРОЛЬ! 

 

 

17 мая запомнится грандиозным собы-

тием в истории колледжа. Впервые за 

долгое время, состоялся концерт му-

зыки «короля всех музыкальных ин-

струментов», его величества органа. 

Строгая традиционная музыка XVIII-

XIX веков царствовала в тот день на 

сцене СМК, а именно произведения: 

И.С. Баха, И.П. Кребса, И. Пахельбеля,

М. Регера, И.К. Фишера и С. Франка. 

Заметно, что студенты буквально го-

рят своей работой и много занимают-

ся. Результат налицо: с ремесленной 

точки зрения, игра их практически 

безупречна. Это внимание к каждому 

дослушанному, осмысленному и про-

петому голосу в полифонии, виртуоз-

ность, четкость техники, изысканность 

и богатство оттенков динамической 

нюансировки, чистота и цельность 

архитектурной выстроенности произ-

ведений. Видна колоссальная репети-

ционная работа, ярко выраженное 

стремление к идеалу. 

Хочется выразить благодарность сту-

дентам фортепианного отделения 3 и 4 

курсов, а также преподавателю Деми-

ду Анатольевичу Жмаеву. Присут-

ствовать при таком – полное везение, 

высшее счастье слушателя. Надеюсь, 

что проведение концертов органной 

музыки станет ежегодной традицией. 

 

 

Арина Биляк,  

3 курс ТМ 

 

 

Комментарий педагога 

Концерты органной музыки – всегда 

яркое событие в жизни нашего колле-

джа. Это и подведение итогов работы 

пианистов-старшекурсников за год, и 

возможность услышать инструмент 

для первокурсников всех специально-

стей, и, конечно, момент соприкосно-

вения и сопричастности с вечно пре-

красным духовным, тем, чем и являет-

Преподаватель Д.А. Жмаев и студен-
ты 3-4 курсов специальности 
«Фортепиано»  
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ВИВАТ, КОРОЛЬ! 

ся органная музыка для профессиона-

лов-исполнителей и слушателей. 

Для меня этот концерт, прежде всего 

— дебют в качестве педагога, ведуще-

го класс органа в alma mater, поэтому 

особенно волнительно находиться ря-

дом с кафедрой органа, ассистируя 

своим ученикам. Ведь 16 лет назад 

я  там был на их месте – за кафедрой.  

Также как и они, ощущал всю мощь и 

величие инструмента, увлекаемый 

бурным потоком Токкаты и Фуги ре-

минор Баха, а сегодня Мария Егорова 

возвращает эти воспоминания своим 

исполнением… 

Я благодарен за возвращение во вре-

мена моего студенчества, за воспоми-

нания и ощущения, которые испыты-

ваю, слушая замечательное 

исполнение своих студентов. Особен-

но хочется отметить Софью Жарико-

ву, ее исполнение Чаконы И. Пахель-

беля и, как я уже сказал, Марию Его-

рову (Токката и Фуга ре-минор 

И.С.Баха). Хотя все играли вдохновен-

но, насыщенно и ярко, молодцы!  

Хочется сказать слова благодарности 

моему педагогу по органу в Сургут-

ском музыкальном колледже 

С.А. Хохловой, преподававшей мне и 

однокурсникам этот замечательный 

инструмент. Хочу пожелать нашим 

выпускникам продолжать, по возмож-

ности, занятия органом, ведь опыт 

игры на этом инструменте трудно пе-

реоценить. И, конечно, ждем новых 

ярких открытий и выступлений следу-

ющих поколений органистов в Орган-

ном зале Сургутского музыкального 

колледжа! 

 

 

 

 

Демид Анатольевич Жмаев,  

преподаватель  

и организатор концерта органной 

музыки 

 

БЕСЕДА О ГИТАРНОМ ИСКУССТВЕ С А.В. КУРАКИНОЙ 

ИНТЕРВЬЮ 

«Не прекращайте играть. Играйте, 

играйте и играйте. Набирайтесь опы-

та. И делитесь опытом с новым поко-

лением» 

В.М. Дерун 

 

- Анастасия Викторовна, расскажите 

о Вашем творческом становлении. 

Как начинался Ваш путь в музыке? 

Это было Ваше желание или на этом 

настояли родители? 

- Конечно, это мое желание. Инстру-

мент выбирала сама. Правда выбрала 

не сразу. Я успела позаниматься, 

с  пяти лет, на фортепиано у замеча-

тельного педагога Эдиты Самуиловны 

Аврутиной. Она заложила очень хоро-

шую базу, именно музыкальную. По-

том попробовала я позаниматься на 

скрипке… И в итоге пришла к выводу, 

что гитара -– это как раз таки моё. 

С этих пор занимаюсь на гитаре.  

Первым моим преподавателем стал 

основоположник класса гитары 

в  нашем городе – Олег Юрьевич Ка-

тин. Он преподавал класс гитары 

в Детской музыкальной  школе № 1, 

которая сейчас является Колледжем 

русской культуры им. А.С. Знаменско-

го. Закончила музыкальную школу, 

затем поступила в музыкальное учили-

ще. Нас было двое выпускников. Мит-

ко Тончев, болгарин – также ученик 

Олега Юрьевича. Поступили мы с ним 

вместе. Олег Юрьевич вел уроки до 4 

курса. Ему пришлось уехать на какое-

то время из города, поэтому предста-

вилась возможность выбрать себе пре-

подавателя для выпуска. 

Я выбрала замечательного преподава-

теля. Сигута Евгений Вениаминович – 

очень яркая и творческая личность. 

Евгений Вениаминович долгое время 

занимался оркестровой и ансамблевой 

деятельностью, был руководителем 

замечательного ансамбля «Карусель», 

ансамбля «Былина», который суще-

ствует до сих пор (Евгений Вениами-

нович там играет).  После выпуска – 

поступление в консерваторию, в класс 

доцента Виталия Михайловича Деру-

на. Каждый педагог внес свой вклад. 

Удалось у каждого чему-то новому 

научиться.  

Сейчас я продолжаю учиться у своих 

учеников и у своих замечательных 

коллег. Всегда любое общение – это 

взаимообмен знаниями, жизненным 

опытом. 

- Что можете сказать о развитии 

гитарной школы в Сургуте? 

- Гитарная школа в нашем городе, как 

и в целом современная школа класси-

ческой гитары, развивается довольно 

интенсивно. Появляются новые мето-

дики, развиваются новые дарования. 

Перспективы самые обнадеживающие. 

- Некоторые студенты-гитаристы 

лелеют мечту и скрытую надежду об 

игре на семиструнной гитаре. Есть ли 

шанс возродить былое, возобновить 

изучение семиструнной гитары? Рас-

скажите о перспективах развития 

семиструнной гитары в России? 

У нас в колледже есть такой предмет 

— изучение родственных инструмен-

тов, куда входит и изучение семи-

струнной гитары в том числе. 

Cемиструнная гитара в России конеч-

но развивается, но особенно ярко се-

миструнная гитара была представлена 

в XIX веке. Она имеет довольно спе-

цифический репертуар. Ранее она бы-

ла незаменима при аккомпанементе 

городскому романсу, русской песне. 

И вообще, семиструнная гитара явля-

ется русским инструментом. Это клас-
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сическая шестиструнная гитара берет 

свое начало в Европе, в Испании. 

Строй семиструнной гитары как раз-

таки был предназначен для игры ак-

компанемента романса, городской пес-

ни.  

Основоположники семиструнной гита-

ры Сихра, Высотский, значительно 

обогатили репертуар семиструнной 

гитары переложением и обработкой 

русских народных мелодий, песен, 

танцев… Стали исполнять полноцен-

ные виртуозные пьесы. 

Есть музыканты исполнители на клас-

сической гитаре, но и увлекающиеся 

семиструнной гитарой, например, из-

вестная российская гитаристка Ана-

стасия Бардина   

Хочу сказать, не только семиструнная 

гитара сейчас активно развивается. 

И не только в Европе, но и у нас в Рос-

сии. Никита Арнольдович Кошкин, 

всемирно известный композитор, сей-

час активно пишет музыку и обогаща-

ет своими произведениями такой ин-

струмент как декакорд — это десяти-

струнная гитара.  

Существуют и одиннадцати-, двена-

дцатиструнные гитары.  Для них уже 

существует большой репертуар пере-

ложений произведений авторов эпохи 

Барокко. 

- Кто для Вас новые «гитарные ге-

рои» в мире? В России? Творчество 

и исполнение каких музыкантов-

гитаристов вам нравится? 

- Сейчас «героев» очень много. Ярко 

представлена европейская школа. 

Много талантливых исполнителей, 

целая плеяда молодых гитаристок 

именно классической шестиструнной 

гитары из различных стран: Германия, 

Нидерланды, Швеция… Очень много 

интересного. У них свой подход к зву-

коизвлечению, к постановке, к посад-

ке.  

В России гитарная школа разумеется 

тоже развивается. Также мы взаимо-

действуем и с европейской школой, 

учимся друг у друга. Есть масса меж-

дународных конкурсов, которые про-

ходят в Австрии, Израиле, Германии. 

Сложно переоценить также и азиат-

ских исполнителей. Корейские гитари-

сты отличаются именно мелкой техни-

кой, виртуозностью исполнения.  

- Сохраняете ли вы «исполни-

тельскую» форму. Как часто Вам уда-

ется уделить время на практику игры 

на гитаре?  

- Педагогическая деятельность и ис-

полнительское мастерство, мне кажет-

ся, тесно взаимосвязаны. Чтобы каче-

ственно взаимодействовать с ученика-

ми, необходимо поддерживать сцени-

ческую форму. 

- Сколько времени следует уделять 

игре на инструменте для стабильного 

и быстрого роста мастерства? 

- 6-8 часов. Возможно, если речь идет 

о каком-то значимом конкурсе, то уси-

ливаются действия по подготовке. 

Насколько я помню, Петр Ильич Чай-

ковский занимался на рояле по три 

часа в день. Мне кажется, что три часа 

как раз достаточно, чтобы охватить 

полноценную программу. 

-  Какой конкурс вы считаете самым 

значимым в Вашей исполнительской 

деятельности? 

- Во времена моего обучения, моих 

студенческих лет, было кратно меньше 

конкурсов, но для нас они были значи-

мыми. Самым значимым стал Челя-

бинский международный конкурс, 

организатором которого был Виктор 

Викторович Козлов. Конкурс тогда 

был еще Всероссийским. А также,  

«Классическая гитара на Урале» – 

международный конкурс в г. Магнито-

горск, Екатеринбургский конкурс 

им. Знаменского… Каждый конкурс 

влияет на формирование музыканта.  

Участие в конкурсе — это, в первую 

очередь, учеба. Слушаешь других ис-

полнителей, обязательно учишься 

у них чему-то, приезжаешь уже напол-

ненный новыми знаниями и впечатле-

ниями. В то время – и новым репер-

туаром. Сейчас интернет есть, основ-

ную долю нот можно найти в интерне-

те. Тогда было сложнее. Привозили 

и ноты, и инструменты, массу впечат-

лений, эмоций.  

- Если бы на чаше весов оказалась пре-

подавательская или исполнительская 

деятельность, что бы выбрали Вы 

в начале творческого пути и сейчас?  

- Как говорила ранее, это все взаимо-

связано. Вот у нас сейчас поступила 

плеяда новых педагогов. Они долгое 

время занимались в основном только 

исполнительской деятельностью. Но 

пришли к желанию поделиться опы-

том, передать новому поколению свои 

исполнительские знания. То есть ис-

полнитель со временем подходит 

к педагогической деятельности, а пе-

дагоги приходят к тому, что нужно 

играть всю жизнь. Мой педагог Вита-

лий Михайлович Дерун всегда гово-

рил: «Никогда не прекращайте играть. 

Играйте, играйте и играйте. Набирай-

тесь опыта. И делитесь с опытом 

с новым поколением. Играйте. Не пре-

кращайте играть» 

 

 

Арина Биляк,  

3 курс ТМ 

А. В. Куракина со студенткой 4 курса 
А. Рашкулевич 

БЕСЕДА О ГИТАРНОМ ИСКУССТВЕ С А.В. КУРАКИНОЙ 

ИНТЕРВЬЮ 
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