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Книга «Полвека служения искусству…» посвящена 50-летней истории созда-
ния и развития первого на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
государственного образовательного учреждения культуры «Сургутское музы-
кальное училище» (с 2004 года — Сургутский музыкальный колледж).

Профессиональное образование в сфере культуры — это основа социокуль-
турного благополучия региона, перспективности его развития как субъекта Рос-
сийской Федерации.

Сегодня сложно представить себе единую картину культурного простран-
ства России без региональной компоненты, создаваемой на протяжении 50 лет 
коллективом Сургутского музыкального колледжа. Выпускники колледжа со-
ставляют значительную часть кадрового состава детских школ искусств, детских 
музыкальных школ, образовательных учреждений сферы культуры и искус-
ства Ханты- Мансийского и Ямало- Ненецкого автономного округов, Тюменской 
и Свердловской областей и т. д.

 Специалисты, подготовленные для профессиональной деятельности 
в Сургутском музыкальном колледже, занимают ключевые позиции как в об-
ласти исполнительского искусства, так и в сфере педагогической деятельности, 
администрирования в концертных организациях, образовательных учреждениях 
культуры.

За 50 лет колледж выпустил в профессиональную жизнь 1576 высококва-
лифицированных специалистов, из них 189 выпускников заслуженно получили 
красные дипломы.

Только за последнее десятилетие 670 раз студенты Сургутского музыкаль-
ного колледжа становились лауреатами международных, всероссийских, реги-
ональных, окружных конкурсов, подтверждая высокий уровень профессиона-
лизма педагогического коллектива и исполнительского мастерства обучающихся.

Педагогическое мастерство, преданность избранной профессии членов кол-
лектива колледжа многократно были отмечены высокими наградами федерально-
го значения, Правительством Ханты- Мансийского автономного округа — Югры.

Сохраняя духовные традиции, бережно и целостно передавая их подрастаю-
щим поколениям, коллектив Сургутского музыкального колледжа, вдохновляе-
мый новыми тенденциями и веяниями, стремится к новым вершинам созидания 
и творчества.
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ПОЛВеКА 
СЛУЖеНИЯ 
ИСКуССТВУ

Уважаемая Лариса Валерьевна,  
педагоги, наставники, студенты, выпускники!

Поздравляю вас с юбилеем Сургутского музыкального  
колледжа.

Югорчане знают о богатой истории, педагогических традици-
ях, творческих успехах коллектива организации. За 50 лет 
колледж завоевал авторитет среди профессионалов академи-
ческого музыкального образования в регионе, стране, вошел 
в список 100 лучших профессиональных образовательных ор-
ганизаций Российской Федерации.

Талантливые, одаренные югорчане достигли успехов в сфере культуры, искусства в Рос-
сии, за рубежом. Среди выпускников Сургутского музыкального колледжа — доктор 
искусствоведения, профессор, проректор по учебной и методической работе Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского Николай Иванович Тарасевич, 
кандидат искусствоведения, проректор по научной работе Уральской государственной 
консерватории им. М. П. Мусоргского (г. Екатеринбург) Галина Александровна Дени-
сова, директор Департамента культуры Ямало- Ненецкого автономного округа Евгений 
Евгеньевич Колтунов, концертмейстер Высшей консерватории искусств (г. Каштелу- 
Бранку, Португалия) Екатерина Владимировна Дегтярева, почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации, преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа Анатолий Борисович Жмаев, артист оркестра, солист государ-
ственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Дмитрий 
Васильевич Будкин.

Благодаря Вам, уважаемые преподаватели, наставники, вашей самоотверженности, люб-
ви к детям, верности искусству, тонкой педагогической работе раскрывается их талант.

Дорогие друзья! Желаю вам вдохновения, новых творческих успехов. Пусть наследие 
Сургутского музыкального колледжа прирастает новыми победами, смелыми художе-
ственными решениями, талантливыми именами.

С Днем рождения!

Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Наталья Владимировна Комарова
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ПРоШЛОЕ 
НАСТОяЩЕЕ 
БуДУЩЕЕ

Уважаемая Лариса Валерьевна!

От имени депутатов Думы Ханты- Мансийского автономного 
округа — Югры и от себя лично поздравляю Вас, педагогов 
и воспитанников Сургутского музыкального колледжа с полу-
вековым юбилеем!

Ваше учреждение, созданное в 1972 году на территории Среднего 
Приобья, стало пионером в деле профессиональной подготовки 
специалистов сферы культуры и искусства.

Его роль среди образовательных заведений Сургута всегда была 
особой: оно давало возможность музыкальному таланту взрасти, 

развиться, обрести силу. За эти годы из-под крыла учебного заведения взлетели сотни 
специалистов, лучшие из которых вошли в элиту музыкальной культуры региона, стали 
артистами, педагогами, концертмейстерами, организаторами музыкально- просветительской 
деятельности.

Сургутский музыкальный колледж — очаг, питающий своей энергией знаний и мастерства 
профессиональную сферу культуры и искусства города, района, Югры. В этом, несомненно, 
огромная заслуга влюбленных в свое дело педагогов — подвижников, энтузиастов, новато-
ров, которые вкладывают свои старания и частицу души в учеников, обучая их искусству 
музыки. Спасибо вам, уважаемые друзья, за каждый кирпичик, каждую крупицу, на ко-
торых стоит этот храм искусства.

Атмосферой творчества пропитан каждый уголок образовательного заведения, а его потен-
циал настолько велик, что не приходится сомневаться: он воспитает еще не одно поколе-
ние музыкантов, подарит путевку в жизнь или поможет творчески реализоваться тем, кто 
выберет иную профессию.

В этот праздничный день желаю вам успешной реализации намеченных планов, ярких 
творческих побед, эмоционального подъема, здоровья и благополучия. Пусть Сургутский 
музыкальный колледж движется к новым берегам, новым просторам, новым высотам про-
фессионального мастерства!

Борис Сергеевич Хохряков
председатель Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
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ПОЛВеКА 
СЛУЖеНИЯ 
ИСКуССТВУ

Уважаемая Лариса Валерьевна,  
дорогие преподаватели и студенты!

Вы были и остаетесь первыми.

Полвека назад Сургутский музыкальный колледж стал пер-
вым и единственным не только в городе, но и во всем Сред-
нем Приобье образовательным учреждением в сфере культуры 
и искусства.

Быть первыми — это тяжелый ежедневный труд, нацеленный 
на постоянное развитие и профессиональный рост.

Вы подготовили более полутора тысяч специалистов, среди которых много победителей 
российских и международных конкурсов. О вас знают, вас ценят, с вами хотят сотруд-
ничать. Ваши выпускники учатся в музыкальных ВУЗах страны.

Я благодарю вас за честь быть вашим партнером в многолетнем сотрудничестве с Бла-
готворительным фондом «Новые имена».

Желаю, чтобы и следующие полвека вы оставались лучшими, и всегда — только первыми.

С юбилеем!

Галина Александровна Резяпова
заместитель председателя Тюменской областной Думы, 
заслуженный учитель России, 
кандидат педагогических наук,  
отличник народного образования
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ПРоШЛОЕ 
НАСТОяЩЕЕ 
БуДУЩЕЕ

Дорогие педагоги и воспитанники 
Сургутского музыкального колледжа!

Искренне рад поздравить вас с 50-летним юбилеем Сургутского 
музыкального колледжа!

Пятидесятилетний рубеж — важнейшее событие для всех при-
частных к этапам становления и развития колледжа. Это первая 
весомая историческая дата, располагающая к объективной оцен-
ке вклада в развитие музыкального образования и музыкальной 
культуры не только Ханты- Мансийского автономного округа — 
Югры, но и России в целом. Отрадно, что юбилей Сургутский 

музыкальный колледж встречает с устоявшимся авторитетом ведущего образовательного 
учреждения профессионального образования в Ханты- Мансийском автономном округе — 
Югре.

Достижения студентов, выпускников и коллектива, этапы восхождения в исполнительской, 
концертно- просветительской, воспитательной деятельности, творческие проекты, реализо-
ванные за эти десятилетия, — все это подтверждение энтузиазма, самоотдачи и творчества 
коллектива Сургутского музыкального колледжа!

От души желаю вам оптимизма, вдохновения, новых профессиональных успехов!

Артур Альбертович Латыпов
директор Департамента культуры
Ханты- Мансийского автономного округа — Югры
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ПОЛВеКА 
СЛУЖеНИЯ 
ИСКуССТВУ

Уважаемая Лариса Валерьевна! 
Уважаемые преподаватели и студенты!

Примите поздравления с 50-летним юбилеем со дня основания 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ханты- Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский 
музыкальный колледж».

Традиции, опыт, большой потенциал, тысячи подготовленных 
специалистов являются визитной карточкой одного из старей-
ших и самых уважаемых образовательных учреждений города.

Педагогический состав объединил в себе профессиональных, 
творческих и по-настоящему талантливых людей, благодаря которым учащиеся доби-
ваются высоких результатов на различных российских и международных площадках.

Самоотдача, верность профессиональному делу, стремление быть лучше — качества, 
которые позволили коллективу колледжа укрепить свой авторитет и стать известным 
далеко за пределами Сургута.

Спасибо за формирование творческой среды, раскрытие потенциала учащихся, за помощь 
им в выборе профессионального пути. Пусть колледж всегда остается в сердцах учеников 
родным домом, наполненным любовью к искусству и самовыражению!

Желаю новых творческих побед, музыкальных открытий, успехов и вдохновения!

Андрей Сергеевич Филатов
Глава города Сургута
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ПРоШЛОЕ 
НАСТОяЩЕЕ 
БуДУЩЕЕ

Уважаемая Лариса Валерьевна!

Сердечно поздравляем коллектив Сургутского музыкального 
колледжа с юбилеем!

Сегодня Колледж является одним из ведущих образователь-
ных и культурных центров региона. Здесь, в старейшем уч-
реждении среднего специального образования в сфере куль-
туры Среднего Приобья, бережно хранятся богатые традиции 
отечественной музыкальной школы, а главное созданы все 
необходимые условия для подготовки специалистов нового 
поколения. Колледж прошел насыщенный путь и, благодаря 

подвижничеству многих поколений талантливых, беззаветно преданных любимому делу 
преподавателей, достиг внушительных успехов. Накопленный опыт и высокий профес-
сионализм — главный направляющий фактор качества обучения юных музыкантов.

Вместе с Вами этот юбилей отмечают все, кому дороги великие традиции академического 
искусства. Из года в год крепнут творческие связи Сургутской филармонии и Колледжа. 
Став профессиональными музыкантами, выпускники успешно дополняют состав филар-
монических коллективов.

Желаем Колледжу благополучия, новых свершений и неиссякаемого вдохновения! 
Пусть ваши идеи претворяются в проектах, направленных на повышение качества 
жизни югорчан!

С наилучшими пожеланиями, 
Яков Семёнович Черняк 
директор Сургутской филармонии — 
заслуженный работник культуры РСФСР, 
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, 
кандидат философских наук,  
заместитель председателя Общественной палаты 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
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ПОЛВеКА 
СЛУЖеНИЯ 
ИСКуССТВУ

Уважаемая Лариса Валерьевна!

Сердечно поздравляю Вас и коллектив с полувековым юбилеем 
Сургутского музыкального колледжа!

В том, что за 50 лет в стенах колледжа сложена высокопрофесси-
ональная педагогическая Школа, я и пациенты Окружного кар-
диологического диспансера смогли убедиться, благодаря нашему 
совместному проекту «Обнимая сердца».

Организация концертов в стенах клиники — это уникальная для 
медицинского учреждения инициатива.

Выступления воспитанников колледжа стали для наших пациентов целительными, вооду-
шевляющими!

А успехи учащихся — наиболее яркая характеристика эффективности труда педагогов.

Я как коренная сургутянка горжусь тем, что в нашем городе создано и успешно развивается 
профессиональное образовательное учреждение, которое за свою историю существования 
выпустило более 1500 специалистов в сфере культуры и искусства!

Желаю вам профессионального развития и неиссякаемого вдохновения!

Главный врач
Ирина Александровна Урванцева 
и коллектив БУ ХМАО-Югры 
«Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно- сосудистой хирургии»
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ПРоШЛОЕ 
НАСТОяЩЕЕ 
БуДУЩЕЕ

Уважаемая Лариса Валерьевна!

Сердечно поздравляю Вас, преподавателей, сотрудников, обу-
чающихся и выпускников Сургутского музыкального колледжа 
с 50-летним юбилеем.

Сургутский район и Сургутский музыкальный колледж связы-
вает многолетнее сотрудничество — выпускники детских школ 
искусств Сургутского района поступают в колледж и возвра-
щаются в стены родных учреждений педагогами. Преподава-
тели колледжа делятся своим мастерством с педагогами рай-
онных школ искусств, участвуя в мастер-классах, отчетных 

концертах, являются экспертами на выпускных экзаменах.

Вы всегда открыты для взаимодействия и сотрудничества.

Деятельность колледжа направлена на подготовку современных профессионалов в об-
ласти культуры и искусства.

Вам удается найти «золотое сечение» между академичностью образования и соответствию 
тенденциям времени, сохраняя традиции, вы идете в авангарде высокого современного 
уровня качества профессионального образования. Вы воспитали целую плеяду ярких, 
талантливых музыкантов и педагогов

Желаю коллективу Сургутского музыкального колледжа целеустремленных студентов, 
реализации всего задуманного, продвижения творческих инноваций, оставаться таким 
же современным, динамично развивающимся учебным заведением, новых свершений, 
больших творческих успехов и подлинного вдохновения в благородном деле воспитания 
молодых профессионалов.

Татьяна Николаевна Османкина
заместитель главы Сургутского района,  
кандидат педагогических наук,  
почетный работник общего образования РФ
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю вас c 50-летним юбилеем Сургутского му-
зыкального колледжа!

Образование, полученное в колледже, было и остается знаком 
качества. О высоком профессиональном уровне вашей работы 
можно судить по выпускникам, многие из которых востребованы 
в своей профессии.

Отрадно, что среди воспитанников большое количество и ямаль-
ских ребят, включая меня. Много лет длится дружба между 
Ямалом и колледжем, и не так давно родился и был реализован 

проект «Молодые таланты Ямала и Югры». Выпускники- музыканты родом из нашего края 
объединились с преподавателями колледжа, чтобы оказаться на одной сцене в школах ис-
кусств нашего округа. Это стало большим событием в культурной жизни региона.

Уверен, что образование музыканта, полученное в Сургутском музыкальном колледже, 
является прочной основой дальнейшей жизни выпускников, помогает найти себя, обрести 
уверенность в своих силах, реализоваться в профессии.

Дорогие педагоги, учащиеся! Желаю вам неустанного стремления к новым достижениям 
и открытиям, творчества, крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях!

Евгений Евгеньевич Колтунов
директор Департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
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Дорогие друзья, дорогие сургутяне!

Поздравляю вас с 50-летием Сургутского  
музыкального колледжа!

Сургут, как центр Западной Сибири, благодаря природным 
и геологическим особенностям, является важным регионом для 
индустриального и социально- экономического благополучия 
России.

Отрадно, что позитивные цивилизационные процессы сверша-
ются и в области культуры.

Становление культуры в Ханты- Мансийском автономном округе — Югре началось 50 лет 
назад, когда был сделан важный шаг — было основано Музыкальное училище. И вот 
уже пять десятилетий музыкально одарённые молодые люди имеют возможность полу-
чать профессиональную подготовку. Ваши выпускники достойно поступают в творческие 
вузы, пополняют ряды оркестровых музыкантов, солистов- инструменталистов и вока-
листов, в качестве преподавателей детских школа искусств и музыкальных колледжей 
передают молодежи культурные традиции и ценности Отечества.

Желаю вашему колледжу дальнейшего процветания, новых свершений и побед!

Галина Васильевна Маяровская
президент Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, 
президент Российской академии музыки имени Гнесиных,
заслуженный деятель искусств РФ,
лауреат премии Правительства РФ,
кандидат педагогических наук,
профессор
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Дорогие друзья! 
Единомышленники! Коллеги!  
Партнеры! Студенты! Родители!

С большим душевным волнением поздравляю вас с 50-летием 
Сургутского музыкального колледжа!

Эта знаменательная дата повествует о полувековой деятельно-
сти первого образовательного учреждении в сфере культуры 
и искусства на Тюменском Севере.

50 лет вместе с Сургутом, вместе с Югрой, вместе с Россией!

Год за годом, на протяжении 50 лет, коллектив колледжа рабо-
тает над сохранением и приумножением славных традиций отечественной музыкальной 
культуры, лучших практик педагогики искусства.

50 лет творчества, наполняющего вдохновением
концерты — на сценах Сургута, городов и поселков Югры, России, зарубежья

конкурсы — ежегодно студенты колледжа триумфально участвуют в международных, 
всероссийских, региональных, окружных престижных конкурсах и фестивалях профес-
сионального мастерства

мастер- классы — выдающихся музыкантов Отечества, ведущих преподавателей Мо-
сковской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российской академии 
музыки им. Гнесиных, Государственного музыкально- педагогического института им. 
М. М. Ипполитова- Иванова и других престижных вузов России сферы культуры и ис-
кусства

50 лет счастья
смотреть в светящиеся глаза выпускников, уже профессионалов, обретших свой путь 
в жизни и смело шагающих на следующий уровень постижения музыкального искус-
ства — в профессиональные организации высшего образования.

50 лет реализации самых смелых творческих замыслов
Всероссийская научно- практическая конференция «Теоретические и практические аспек-
ты образования в сфере культуры и искусства»

Окружная Творческая школа «Новые имена Югры»

Окружной конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»

Всероссийский открытый конкурс баянистов и аккордеонистов «ЮГОРИЯ»

Студенческая научно- практическая конференция «Путь к знаниям» и многие другие
50 лет кропотливой работы по созданию кадрового потенциала социокультурной 
инфраструктуры Ханты- Мансийского автономного округа — Югры, Российской 
Федерации

— солисты концертных организаций

— артисты профессиональных творческих коллективов

— руководители концертных организаций, методических и научно- методических служб 
образовательных организаций в сфере культуры.
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Доступность, высокое качество и эффектив-
ность профессионального образования — вот 
главные критерии образовательного простран-
ства «Сургутский музыкальный колледж» 
и формирования его перспективной траекто-
рии развития.

Кардинальные изменения в жизни страны 
и общества, новые подходы к развитию куль-
туры и образования в Российской Федерации 
стали стратегическими вызовами для дальне-
срочной перспективы развития коллектива 
колледжа, его конкурентоспособности на рын-
ке образовательных услуг. Они обусловили 
необходимость разработки Программы Раз-
вития колледжа на период 2021–2025 годы, 
которая направлена на достижение высокого 
современного уровня качества и доступно-
сти предоставления образовательных услуг 
в сфере культуры и искусства посредством 
формирования эффективной социокультурной 
образовательной среды.

Следуя требованиям времени, коллектив кол-
леджа обновил содержание деятельности, ак-
туализировал циклы учебных дисциплин про-
фессиональных модулей программ подготовки 
специалистов среднего звена, внеаудиторной 
деятельности обучающихся и всего образова-
тельного процесса в целом.

Реализуя поставленные задачи по «включен-
ности» образовательной организации в ре-
гиональные портфели проектов «Культура» 
и «Образование», коллектив сформировал 
перечень показателей планируемой деятель-
ности, результатов и «контрольных точек» их 
исполнения по основным направлениям дея-
тельности учреждения.

Одним из главных достижений деятельности 
коллектива колледжа стала «модель сетевой 
формы обучения одаренных детей», которая 
направлена не только на выявление и сопро-
вождение талантливых детей и молодежи, но 
и обеспечивает преемственность трехуровне-
вой системы художественного образования: 
школа — колледж — вуз.

Создание оптимальных условий для выявле-
ния, поддержки и сопровождения одаренных 

детей и молодежи, самореализации и раскры-
тия талантов участников образовательного 
процесса подтверждают: постоянный рост 
качества обучения, высокий показатель ре-
зультатов государственной итоговой аттеста-
ции (100%), трудоустройство выпускников по 
профилю специальности (более 90%).

Эти результаты и достижения позволяют кол-
лективу единомышленников планировать сце-
нарий позитивной динамики развития коллед-
жа и закладывать основы образа Будущего.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сохранить лучшее, преумножить достигнутое, 
продолжить неустанный путь служения искус-
ству — миссия коллектива единомышленников 
Сургутского музыкального колледжа.

Верим, что соединение созидательной энергии 
и совместное объединение творческих усилий 
всех структурных звеньев Колледжа, партне-
ров, помноженное на преданность профессии, 
и постоянное творческое развитие станет га-
рантом значительных успехов в деле воспи-
тания творческой молодежи и высокого каче-
ства профессионализма молодых музыкантов 
Югры!

Поздравляю всех с прекрасно и достойно 
пройденной дорогой, длинною в 50 легендар-
ных лет! Для истории — это мгновение, для 
многих из нас — активная, полная надежд, 
замыслов и свершений Жизнь, посвященная 
главным ценностям Человечества, — Сози-
данию, Творчеству, Развитию, Становлению 
и Формированию новых юных поколений Бу-
дущего!

Лариса Валерьевна Яруллина

директор БУ «Сургутский музыкальный  
колледж», заслуженный работник  
образования ХМАО-Югры

Концерт Сургутского 
музыкального колледжа 
«Тебе, Югра, мы славу 
воспеваем»
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Уважаемая Лариса Валерьевна!

От себя лично и от всего коллектива Российской академии му-
зыки имени Гнесиных сердечно поздравляю Сургутский музы-
кальный колледж со знаменательной датой — пятидесятилетием 
со дня основания! Уже на протяжении полувека колледж хранит, 
распространяет и развивает достижения отечественного музыкаль-
ного искусства и музыки народов России. Выпускники колледжа 
из года в год с успехом продолжают обучение в ведущих вузах 
страны и закономерно составляют авангард российского музы-
кального образования и исполнительства. Мы, гнесинцы, не по-
наслышке знаем, что 50 лет — это только начало пути. Предвос-

хищая неизбежность покорения коллективом колледжа новых амбициозных вершин, хочу 
искренне пожелать успеха и удачи на пути к поставленным целям.

С наилучшими пожеланиями, 
Александр Сергеевич Рыжинский
ректор Российской академии музыки имени Гнесиных,
почетный работник сферы образования РФ,
доктор искусствоведения, 
профессор
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Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас со столь знаменательным собы-
тием — 50-летием со дня основания Сургутского музыкального 
колледжа!

Музыкальный колледж сегодня динамично развивается, го-
товит специалистов в области культуры и искусства высокого 
уровня. Руководство и педагогический коллектив колледжа 
успешно сочетают традиции музыкального образования с совре-
менными тенденциями в обучении молодых музыкантов. Актив-
ная концертная, музыкально-просветительская, общественная 

и, конечно, образовательная деятельность колледжа, отмеченная многими наградами, 
свидетельствует о высокой степени востребованности вашей работы и её значимости для 
культуры региона и страны в целом! 

Друзья, желаю вам успехов и процветания на многие годы! Будем рады видеть ваших 
выпускников в числе студентов Московской консерватории! 

Александр Сергеевич Соколов
и.о. ректора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доктор искусствоведения,
профессор
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Уважаемая Лариса Валерьевна!

Рад сердечно приветствовать и поздравить коллектив Сургут-
ского музыкального колледжа со знаменательным Юбилеем!

Счастлив тому, что многие воспитанники вашего колледжа 
являются успешными выпускниками ведущих высших образова-
тельных институций России!

За 50 лет педагогическому коллективу Колледжа удалось 
многое сделать: реализовать большое количество творческих 
проектов, направленных на развитие культуры Югры, взрас-
тить целую плеяду талантливой молодежи, пополнившей ряды 

работников культуры и искусств.

Желаю всем преподавателям, сотрудникам, выпускникам и студентам реализации твор-
ческих планов, креативных идей, дальнейших успехов на благо развития отечественного 
музыкального образования! Будьте удачливы и здоровы ВСЕГДА!

Александр Владиславович  Соловьёв 
и.о. ректора Академии хорового искусства имени В. С. Попова,
руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов 
Российского музыкального союза,
лауреат Премии Правительства Москвы,
профессор
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Дорогие друзья!

От всей души поздравляем Сургутский музыкальный колледж 
с 50-летием!

За прошедшие полвека вашему замечательному учебному за-
ведению удалось многого достичь. Колледж пользуется боль-
шим авторитетом и уважением в музыкальном сообществе, 
выпустил в свет много прекрасных музыкантов и специали-
стов, продолживших обучение в ведущих музыкальных вузах 
страны и достойно представляющих отечественную культуру 
в России и за рубежом.

Ваш коллектив отличается особым радушием, созидательной энергией, неослабевающим 
интересом ко всему новому и передовому в музыкально- образовательной сфере.

Мы рады, что ГМПИ имени М. М. Ипполитова- Иванова и фонд «Русское исполнитель-
ское искусство» связывает с Сургутским музыкальным колледжем давняя дружба, и го-
товы использовать все возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества.

Желаем вам больших успехов в воспитании новой генерации отечественных музыкантов 
во благо великой российской культуры!

Валерий Иосифович Ворона
и.о. ректора ГМПИ имени М. М. Ипполитова- Иванова,
президент фонда «Русское исполнительское искусство»,  
профессор МГК имени П. И. Чайковского,
художественный руководитель  
Московского молодежного камерного оркестра,
заслуженный деятель искусств РФ
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Дорогие коллеги, студенты и сотрудники  
Сургутского музыкального колледжа!

Ректорат и весь коллектив Уральской государственной консер-
ватории имени М. П. Мусоргского от всей души поздравляют вас 
с прекрасным юбилеем!

Торжественная дата 50-летия знаменует масштабный этап исто-
рического пути, пройденного колледжем и многими поколениями 
его преподавателей и студентов. За эти годы Сургутский музы-
кальный колледж стал одним из ведущих музыкальных средних 
специальных образовательных учреждений Уральского федераль-

ного округа.

Нас связывают имена замечательных музыкантов, педагогов, выпускников Ураль-
ской консерватории — это Ткаченко И. Б., Самолина А. В., Никифорова В. М., Кирее-
ва Т. М., Кивенко Д. С., Кивенко З. И., Краскин В. П., Краскина А. Н., Жмаев А. Б., По-
здеева Р. П., Радаева О. С., Вилявин А. А., Литошек О. Н., Цветкова О. Ю., Пахнюк Е. А.,  
Дорошенко О. В., Зятьков С. С., Братанов К. В. и многие другие.

Мы рады, что вместе служим искусству на Российской земле, сохраняя её память, опыт, 
высокие ценности и создавая вокруг себя особое культурное, духовно- нравственное про-
странство. Мы также уверены, что наше многолетнее сотрудничество будет укрепляться 
и станет еще более плодотворным.

Желаем Сургутскому музыкальному колледжу долголетия и процветания, новых творче-
ских свершений и талантливой молодежи!
 

Валерий Дмитриевич Шкарупа
ректор Уральской государственной
консерватории имени М. П. Мусоргского,
заслуженный артист РФ,
заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор 
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Знаменательное событие 1972 года в Сургуте — открытие в го-
роде нефтяников Первого среднего специального учебного за-
ведения Музыкального училища — на долгие годы определило 
Особый стиль жизни сургутян.

Музыкальное училище в самый короткий срок стало культурным 
центром Сургута и объединило всех тех, для кого Искусство не 
является пустым звуком, и всех тех, кто прибегает к помощи 
Искусства для того, чтобы жить…

В Музыкальном училище начиналась деятельность Центра «Клас-
сика» и Отделения программы «Новые имена», именно студенче-

ские Хор, Оркестр народных инструментов, Ансамбль скрипачей, Симфонический оркестр 
составили основу практически всех коллективов Сургутской филармонии.

Поздравляю всех сургутян с 50-летием Музыкального училища и его преемника Музы-
кального колледжа!

Низко кланяюсь тем Сказочникам, имена их мне неизвестны, кто, сочинив строительство 
Музыкального училища, дал нам возможность в начале 70-х поверить в Сказку и сделать 
её Былью!

Ирина Болеславовна Ткаченко
заслуженный деятель искусств Российской Федерации,  
преподаватель Сургутского музыкального училища с 1974 по 1995 годы
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Дорогие друзья!

В день 50-летнего юбилея примите 
мои искренние поздравления!!!

За это время колледж прошёл яркий и стремительный путь 
развития. Сложился прекрасный творческий коллектив 
единомышленников, традиции, которые передаются молодым 
преподавателям. Высокий профессионализм, терпение 
и требовательность создают атмосферу, в которой вырастают 
прекрасные молодые музыканты!

Желаю здоровья, благополучия и исполнения самых больших и дерзких желаний!!!

Марк  Яковлевич Аврутин
преподаватель Сургутского музыкального училища с 1978 по 2001 г., 
директор Сургутского музыкального училища (1994–2001 гг.)
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ПРоШЛОЕ
НАСТОяЩ ЕЕ

БуДУЩ ЕЕ

Любите и изучайте в еликое искусство 

музыки. Оно откроет вам целый мир 

высоких чувств, страстей, мыслей. 

Оно сд елает вас духовно богаче. Благодаря 

музыке вы найд ете в себ е новые нев едомые 

вам прежд е силы. Вы увидите жизнь 

в новых тонах и красках.

Д. Д. Шостакович
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Николай Евгеньевич Кузин
директор (1972–1974 гг.) 

Индар Кочубеевич Хейшхо
директор (1974–1994 гг.), 
кавалер Ордена Дружбы

Марк Яковлевич Аврутин
директор (1994–2001 гг.)
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Андрей Александрович Вилявин
директор (2002–2011 гг.), 
почетный работник СПО, выпускник Сургутского музыкаль-
ного училища и Уральской государственной консерватории  
им. М. П. Мусоргского

Лариса Валерьевна Яруллина
заслуженный работник образования ХМАО-Югры. 
Возглавляет Сургутский музыкальный колледж с 2011 года
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«Эта выставка не отчёт о рабо-
те… Тем более не доска почёта! Это 
взгляд выпускницы первого пото-
ка, преподавателя школы искусств, 
члена Союза журналистов, Союза 
фотохудожников России и просто 
патриота своей маленькой родины — 
Сургутского музыкального колледжа» 

Ирина Мутуль

QR-приглашение на онлайн-фотовыставку

Ирина Александровна Мутуль — наша 
коллега, соратник, замечательный друг и про-
сто открытый, позитивный человек с удиви-
тельной способностью видеть прекрасное.

Ирина Александровна окончила Сур-
гутское музыкальное училище в 1976 году 
в числе первых выпускников специальности 
«Фортепиано». В годы учебы она вела своео-
бразную фотолетопись жизни училища.

Долгие годы успешно преподавала в дет-
ских школах искусств города Сургута. На-
граждена «За педагогический труд» почетной 
грамотой главы города, почетной грамотой 
Окружной Думы ХМАО-Югры.

Фотография стала ее второй специально-
стью. Провела более 15 персональных фото-
выставок. 10 лет И. А. служила фотографом 
в «Центре «Классика» и 10 лет в КТЦ «Югра- 
Классик», благодаря чему имела счастье по-
общаться с великими музыкантами и актерами, 
увековечив память о них в своих фотокартинах.

Ирина Александровна — член Союза фо-
тохудожников и Союза журналистов России, 
участник и лауреат фотоконкурсов различного 
уровня, в том числе международных «World 
Eco Photo» (Бронзовая медаль) и «Европа- 
наше общее наследие» (Страсбург).

Имея обостренное восприятие, видя мир 
гораздо более богатым, что свой ственно фо-
томастерам и художникам, она умеет фотогра-
фировать музыку.

Ирина Александровна — наш партнер 
и единомышленник, участник всех проектов 
колледжа. Через объектив ее фотокамеры 
отображаются мгновения вдохновенного зву-
чания музыки талантливыми исполнителями. 
Фотовыставки Ирины Александровны вызы-
вают желание слушать, любоваться музыкой 
и наслаждаться светлыми моментами!
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«Культура России — такое 
же ее достояние, как и природные 
богатства. В современном мире 
культура становится значимым 
ресурсом социально- экономического 
развития, позволяющим обе-
спечить лидирующее положение 
нашей страны в мире» 

«Основы государственной культурной полити-
ки Российской Федерации» 

(утверждены Указом Президента Россий-
ской Федерации В. Путина № 808 от 24 декабря 

2014 года).

Культура России… Явление колоритное, 
уникальное, самобытное. Неповторимое. Ни 
одна страна не подарила миру столько фами-
лий выдающихся деятелей искусства — ком-
позиторов, писателей, художников, музыкантов, 
хореографов. П. Чайковский, М. Глинка, С. Про-
кофьев, С. Рахманинов, Д. Шостакович, А. Пуш-
кин, Л. Толстой, А. Чехов, И. Репин, К. Малевич, 
М. Врубель… Перечень очень велик и значим.     

Безграничны просторы России, безгранич-
на фантазия и стремление к творчеству людей, 
с воздухом этой Великой страны впитавших рос-
сийскую ментальность и величайшую духовность.

Революции, вой ны, катастрофы, кризисы — 
все пережила Россия, восставая буквально из 
пепла, восстанавливая, обновляя все цивили-
зационные составляющие — экономику, науку, 
культуру.

Российская культура с присущим ей исто-
рически сложившимся мультикультурализмом 
продуцирует множественность проявлений 
«феномена человечности» и его художественно-
го преломления в самосоздаваемой реальности 
творчества.

Совокупность ментальных и геополитических 
особенностей российского общества обеспечива-
ет устойчивость и самоорганизацию социальной 
жизни во всех ее основных проявлениях.

Большое значение в реализации культурных 
приоритетов российского общества, таких, как 
гражданская самоидентификация, сохранение 
и распространение незыблемых, высших духов-
ных ценностей (этических, эстетических, интел-
лектуальных, гражданских) имеет система обра-
зовательных учреждений Российской Федерации.

Общепризнанно, что система российского 
художественного образования является уникаль-
ной и в мировом масштабе не имеет аналогов. 
В трехступенной системе музыкального образо-
вания «школа — колледж — вуз» Сургутский 
музыкальный колледж занимает важную вторую 
ступень, ответственную за осуществление преем-
ственности и целостности системы в целом.

В историю развития российской культуры 
молодой талантливый коллектив музыкально-
го училища города Сургута начал вносить свои 
яркие страницы с 1972 года. Обретя в 2004 году 
статус колледжа, это учреждение, ассимилируя 
лучшие педагогические тенденции музыкально-
го образования, создало уникальную культурно- 
образовательную среду для личностной саморе-
ализации творческой молодежи.

Образовательная парадигма Сургутского 
музыкального колледжа исторически вписана 
в общегосударственную философию культурно-
го развития и представляет собой совокупность 
системообразующих миссий.

МИССИЯ коллектива учреждения: «Сохра-
няя Лучшее, Учимся Новому, Созидаем Буду-
щее» — отвечая на вызовы и тренды развития 
современного общества и рынка труда XXI века, 
обеспечить высокий уровень качества подготовки 
специалистов профессионального музыкально-
го искусства». Успешное обучение в колледже 

— это формирование потенциала выпускника 
для продолжения его развития в образователь-
ных учреждениях высшей школы, а также для 
трудовой деятельности в профильном сегменте 
социального развития общества.

Выпускники продолжают миссию колледжа, 

достойно представляя его на многих ключевых 
позициях отрасли. На российском уровне — это 
заведующая отделом приоритетных проектов 
ФГБУК «Центр культурных стратегий и проект-
ного управления» Министерства культуры РФ 
И. В. Голышева, (г. Москва), проректор Учебно- 
методического объединения, профессор кафе-
дры теории музыки Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского, доктор 
искусствоведения, аккредитованный эксперт 
Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки и Национального центра 
профессионально-общественной аккредитации 
Н. И. Тарасевич (г. Москва), проректор по научной 
работе Уральской государственной консервато-
рии им. М. Мусоргского Г. А. Денисова (г. Ека-
теринбург), директор Департамента культуры 
Ямало- Ненецкого автономного округа Е. Е. Кол-
тунов (г. Салехард), на окружном уровне — это 
руководители образовательных учреждений 
и творческих коллективов, директора детских 
школ искусств, а также члены педагогических 
коллективов, деятельность которых коммуници-
рует когнитивные процессы профессионального 
сообщества.

Особое значение и «знаковость» качества 
обучения представляет тот факт, что сургутские 
творческие коллективы, являющиеся по сути 
«визитной карточкой» социо культурного развития 
региона, а также их руководители, почти на сто 
процентов — выпускники колледжа. И в первую 
очередь, это артисты и солисты коллективов Сур-
гутской филармонии: Симфонический оркестр, 
Камерный оркестр и Ансамбль русских народ-
ных инструментов «Былина», хоровая капелла 
«Светилен», Концертный оркестр духовых ин-
струментов «Сургут Экспресс- Бэнд». Также это 
артисты открывшегося в 2000 году Сургутского 
музыкально- драматического театра и т. д.

Высокому уровню реализации образователь-
ной миссии колледжа призвана способствовать 
«Программа развития бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры «Сур-
гутский музыкальный колледж» на 2021–2025 
годы».

Сохраняя традиционные образовательные 
постулаты, коллектив колледжа ориентируется 
на новые, отвечающие современным вызовам, 
тенденции развития и совершенствования спо-
собов овладения общими и профессиональны-
ми компетенциями специалиста сферы культуры 
и искусства:

— создание и развитие критериальной 
системы оценивания основных достижений 

2022
СОХРАНяЯ ТРАДиЦИИ, 

уЧИМСЯ НоВОМУ, 
СОЗИДаЕМ БуДУЩЕЕ
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по направлению деятельности колледжа, как 
модели достижения высокого уровня качества 
образования;

— внедрение проектного управления об-
разовательной организацией и метода проектов 
в образовательной деятельности колледжа;

— организация цифрового информацион-
ного пространства образовательной среды кол-
леджа;

— совершенствование системы работы 
с одаренными детьми и молодежью;

— обеспечение непрерывности роста 
профессионально- педагогического мастерства 
преподавателей колледжа посредством органи-
зации и проведения мастер- классов с ведущими 
представителями отечественной музыкальной 
педагогики;

— планирование и осуществление меро-
приятий по сохранению кадрового потенциала 
коллектива на всех уровнях управления.

Системообразующей основой Программы 
развития колледжа (2021–2025 г г.) стали раз-
работанные коллективом 7 проектов, соответству-
ющие основным направлениям образовательной 
деятельности колледжа:

«Современный педагог»,
«Молодые профессионалы Югры»,
«Цифровой колледж»,
«Социальная активность»,
«Здоровьесбережение»,
«Развитие дополнительного профессиональ-

ного образования»,
«Медиарилейшнз как процесс создания па-

блицитного капитала».

МИССИЯ образовательная: обучение и воспи-
тание высокообразованного человека ХXI века, 
специалиста, творчески и свободно ориентиру-
ющегося в различных областях сферы культуры 
и искусства, обладающего профессиональными 
компетенциями, необходимыми для эффектив-
ной деятельности.

За полстолетия колледж выпустил 1622 
специалистов, из которых 188 человек за свою 
отменную учебную деятельность получили за-
служенные дипломы с отличием.

За высокие достижения в образовательной, 
конкурсной и социокультурной деятельности, за 
честное и самоотверженное служение избран-
ной профессии студенты колледжа многократно 
были награждены дипломами лауреатов и по-
бедителей конкурсов и фестивалей — более 

400 человек. 47 студентов получили признание 
на правительственном уровне Российской Фе-
дерации и Ханты- Мансийского автономного 
округа — Югры:

Премия Губернатора ХМАО-Югры — 17 че-
ловек

Именная стипендия Губернатора ХМАО- 
Югры — 3 человека

Грант Президента РФ — 2 человека
Премия по поддержке талантливой моло-

дежи, установленная указом президента РФ от 
06.04.2006 № 325 – 2 человека

Молодые дарования России — 10 лауреатов, 
1 — участник 2 тура

Реестр одаренных детей Севера — 7 чело-
век

Энциклопедия детских достижений ХМАО- 
Югры 2018 – 6 человек

Колледж организовывает свою деятельность, 
руководствуясь такими основополагающими до-
кументами как Указ Президента Российской Фе-
дерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», Постановление правительства 
Ханты- Мансийского автономного округа — Югры 
от 5 октября 2018 г. № 341-п «О государствен-
ной программе Ханты- Мансийского автономного 
округа — Югры «Культурное пространство», По-
становление Правительства Ханты- Мансийского 
автономного округа — Югры от 5 октября 2018 г. 
№ 338-п «О государственной программе Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры «Раз-
витие образования».

В настоящее время в колледже осущест-
вляется подготовка 162 молодых специалистов 
отрасли «культура» по специальностям:

— Инструментальное исполнительство:
 — фортепиано ;
 — оркестровые струнно- смычковые 

инструменты ;
 — оркестровые народные инстру-

менты ;
 — оркестровые духовые и ударные 

инструменты;
— Музыкальное искусство эстрады;
— Хоровое дирижирование;
— Теория музыки.
Высокое качество обучения, воспитание вы-

сококвалифицированных, конкурентоспособных 
специалистов — это, безусловно, заслуга препо-
давателей. Педагогический коллектив Колледжа 
имеет бесспорный авторитет не только в Ханты- 
Мансийском автономном округе — Югре, но и за 
его пределами. За 50 лет деятельности был на-
коплен значительный опыт в области реализации 
образовательных программ в сфере культуры 
и искусства.

Преподаватели Колледжа проводят мастер- 
классы, оказывают методическую и консульта-
тивную помощь преподавателям и обучающимся 
детских школ искусств Сургута, Сургутского райо-

на, других больших и малых населенных пунктов 
округа, а также Ямало- Ненецкого автономного 
округа, Тюменской и Челябинской областей и т. п.

Ответственность, преданность профессии 
преподавателей колледжа неоднократно отме-
чены наградами. В Колледже работают, делятся 
своим мастерством с талантливой молодежью 
2 преподавателя, имеющих почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РФ», 1 — Го-
сударственную награду Российской Федерации 
«Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени», 2 — ученое звание «доцент», 3 — 
почетное звание «Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ», 8 — по-
четное звание «Заслуженный деятель культуры 
ХМАО-Югры», 4 — почетное звание «Заслу-
женный работник образования ХМАО-Югры», 
1 — знак «За заслуги перед округом» , 1 — 
ученую степень «кандидат искусствоведения», 
1 — ученую степень «кандидат филологических 
наук», 2 — ученую степень «кандидат педагоги-
ческих наук», 1 — звание «Заслуженный артист 
Казахстана», 5 лауреатов Премии Губернатора 
ХМАО-Югры за особые заслуги в области пе-
дагогической деятельности в образовательных 
организациях культуры и искусства Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры, ла-
уреаты и дипломанты международных, всерос-
сийских конкурсов и фестивалей.

Посвятив жизнь избранной профессии, пре-
подаватели и концертмейстеры Колледжа береж-
но передают своим студентам лучшие традиции 
отечественной и мировой музыкальной культуры. 
Они готовят молодых музыкантов к концертным 
выступлениям, вместе с ними переносят сложно-
сти и всевозможные перипетии гастрольной жиз-
ни, поддерживают на конкурсах и фестивалях.

Особая гордость колледжа — его коллекти-
вы, формирующие одну из основополагающих 
профессиональных компетенций — исполни-
тельское мастерство. Это лауреаты междуна-
родных и всероссийских конкурсов, фестивалей:

— Оркестр русских народных инструментов 
«Сияние Югры» (художественный руководитель 
и дирижер Вячеслав Акимов);

— Хор Сургутского музыкального колледжа 
(художественный руководитель и дирижер Ва-
лентина Никифорова);

— Камерный оркестр «Каприччио» (худо-
жественный руководитель и дирижер Екатерина 
Попова);

— Оркестр духовых и ударных инструментов 
(художественный руководитель и дирижер Виктор 
Фокеев);
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— Ансамбль «Арт-контраст» (художествен-
ный руководитель и дирижер Вячеслав Акимов);

— Вокальный ансамбль «Экспромт» (руко-
водитель Константин Братанов).

МИССИЯ научно- методическая: органи-
зация и проведение мероприятий по систе-
матизации, обобщению и распространению 
лучших образовательных практик на окружном 
и российском уровне. С этой целью проводятся 
научно- практические конференции, конкурсы 
методических работ.

 С 2009 года Сургутский музыкальный 
колледж осуществляет дополнительное профес-
сиональное образование в сфере культуры и ис-
кусства (повышение квалификации) — обучение 
педагогических работников дополнительного 
и профессионального образования в очной фор-
ме и с применением дистанционных технологий 
по 16 программам, таких как:

— Методические аспекты преподавания 
в классе специального фортепиано;

— Методические аспекты концертмейстер-
ской деятельности;

— Методические аспекты преподавания 
оркестрово- струнных инструментов (скрипка, 
альт, виолончель);

— Методические аспекты преподавания ин-
струментов народного оркестра (баян, аккордеон, 
домра, балалайка, гитара);

— Методические аспекты преподавания 
оркестровых духовых и ударных инструментов 
(труба, саксофон, кларнет, тромбон);

— Методические аспекты преподавания 
музыкально- теоретических дисциплин;

— Вокально- хоровое исполнительство: тех-
нологии и методы преподавания;

— Современные методики преподавания 
эстрадно- джазового вокала и др.

Для обеспечения высокого качества со-
держания методической составлявшей до-
полнительных профессиональных программ 
администрация и методическая служба тради-
ционно планируют и проводят публичные лекции, 
мастер- классы профессоров ведущих образова-
тельных организаций высшего профессиональ-
ного образования сферы культуры и искусств. 
За все годы более 50 человек из профессорско- 
преподавательского состава учреждений выс-
шего образования внесли свой вклад в развитие 
культурного пространства западно сибирского 
региона.

В юбилейном 2022 году своим мастерством 
с преподавателями окружных детских школ ис-

кусств и детских музыкальных школ делились:
— Левитан Евгений Александрович (фор-

тепиано) — заслуженный деятель искусств РФ, 
заведующий кафедрой, профессор Челябинского 
государственного института искусств, г. Челя-
бинск;

— Рева Владимир Васильевич (скрип-
ка) — кандидат искусствоведения, профессор 
Уральской государственной консерватории им. 
М. П. Мусоргского, г. Екатеринбург;

— Романько Виктор Алексеевич (баян) — 
Народный артист РФ, профессор Уральской 
консерватории имени М. П. Мусоргского, г. Ека-
теринбург;

— Уляшкин Михаил Иванович (домра) — 
заслуженный артист РФ, профессор Уральской 
консерватории имени М. П. Мусоргского, г. Ека-
теринбург;

— Новиков Григорий Владимирович (гита-
ра) — лауреат международных конкурсов, ди-
ректор международного конкурса гитары имени 
А. И. Матяева, г. Нижний Новгород.

Также занятия провели ведущие преподава-
тели Сургутского музыкального колледжа:

— Никифорова Валентина Михайловна (хо-
ровое дирижирование), заслуженный работник 
культуры РФ;

— Пилецкая Ольга Дмитриевна (фортепиа-
но), заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры,

— Галяга Елена Дмитриевна (скрипка), за-
служенный деятель культуры ХМАО-Югры,

— Сигута Марина Борисовна (домра), за-
служенный работник образования ХМАО-Югры.

— Царегородцева Любава Михайловна 
(фортепиано), заслуженный деятель культуры 
ХМАО-Югры, кандидат искусствоведения, доцент

— Донченко Анастасия Сергеевна, кандидат 
филологических наук;

— Жмаев Анатолий Борисович (баян/аккор-
деон), почетный работник СПО РФ и другие.

Под руководством методической и ин-
формационно- аналитической службы с 2011 
по 2022 годы Колледж выпустил 18 учебно- 
методических, нотных пособий, 7 сборников 
статей, научно- методических и информа-
ционно- методических материалов, 8 сборников 
материалов Всероссийской научно- практической 
конференции «Теоретические и практические 
аспекты образования в сфере культуры и ис-
кусства» (всего 33 единицы печатных изданий). 
Кроме того, был создан каталог выпущенных 
преподавателями БУ «Сургутский музыкаль-
ный колледж» монографий, учебников, учебных 
и методических пособий.

Научно- методическая деятельность пе-
дагогических работников колледжа обеспе-
чивает процесс постоянного саморазвития, 
формирования современных профессионально- 
педагогических компетенций, конкурентоспо-
собность коллектива и колледжа в целом — 
в пространстве культурных агломераций России.

В АВАНГаРДЕ 
ТЕНДеНЦИЙ

МИССИЯ концертно- просветительская —  
это значительная эмоционально–познавательная 
составляющая формирования мотивированного 
представления о социальной значимости из-
бранной профессии, неразрывного связанного 
с задачами сохранения ценностей отечествен-
ной культуры, уровня духовно- нравственного 
развития общества, культурной идентификации 
гражданского самосознания.

Высокая, внутренне присущая и поддер-
живаемая руководством Колледжа активность 
творческого поиска стимулирует обучающихся 
и преподавателей к участию в проектах, акциях, 
программах, творческих школах:

«Зеленый шум» — Молодежный фестиваль 
искусств, президент Е. В. Мечетина — россий-
ская пианистка, педагог, член Совета при пре-
зиденте России по культуре и искусству, за-
служенная артистка РФ, солистка Московской 
государственной филармонии, лауреат Премии 
Президента Российской Федерации.

«60-я параллель» — Международный фе-
стиваль искусств.

«Пасхальные хоровые ансамблеи».
«Библионочь», «Ночь в музее».
«Дни славянской письменности и культуры».
Творческая школа «Новые имена Югры» 

(г. Сургут, г. Нягань),
Летняя творческая школа Международного 

благотворительного общественного фонда «Но-
вые имена» (г. Москва, г. Суздаль),

«Русская национальная творческая школа 
Виктора Маевского» (г. Суздаль).

Большое значение в развитии российского 
и окружного культурного пространства имеет 
организация и проведение значимых проектов:

— Всероссийский открытый конкурс баяни-
стов и аккордеонистов «Югория»;

— Всероссийская научно- практическая кон-
ференция «Теоретические и практические аспек-
ты образования в сфере культуры и искусства»;
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— Окружной конкурс юных пианистов «Вол-
шебные клавиши»;

— Открытый окружной конкурс юных ис-
полнителей на струнно- смычковых инструментах 
«По струнам мастерства»;

— Окружная творческая школа «Новые име-
на Югры»;

— Открытый окружной конкурс по музы-
кально- теоретическим дисциплинам;

— Окружная студенческая научно- практи-
ческая конференция «Путь к знаниям».

Важное значение для позиционирования 
российской и зарубежной общественности до-
стижений автономного округа в области культу-
ры и педагогики искусства имели грандиозные 
концерты- презентации:

— Концертный зал Штаб-квартиры ЮНЕ-
СКО в Париже (Франция, 2001 год);

— Большой концертный зал имени 
П. И. Чайковского (г. Москва, 2005 год);

— Концертный зал библиотеки имени Хам-
маршельда (г. Нью- Йорк, 2007 год);

— Международный Дом Музыки (г. Москва, 
2017 год).

ФОРПоСТ 
МУЗЫКаЛЬНОГО 
ОБРАЗОВаНИЯ 

В ЮГРе

В настоящее время Колледж представляет 
собой образовательное учреждение, отвечающее 
современным требованиям к уровню освоения 
образовательных программ, к управленческим 
технологиям, обеспечивающим качество деятель-
ности всех структур и отделов.

Колледж располагает значительной мате-
риально- технической базой.

В 2019–2020 годах в рамках региональных 
проектов «Культурная среда», «Цифровая куль-
тура», «Творческие люди» — при поддержке 
Правительства округа и Департамента культу-
ры ХМАО-Югры коллектив колледжа проде-
лал большую и значимую работу для развития 
материально- технической оснащенности коллед-

жа, профессионально- творческого потенциала 
обучающихся и преподавателей:

«Цифровая культура» — регулярно осу-
ществляются онлайн- трансляции культурно- 
образовательных событий колледжа на сайте 
Министерства культуры РФ, внедрены электрон-
ные кабинеты преподавателей, разработаны пер-
сональные мини-сайты преподавателей в «Со-
циальной сети работников образования»;

«Творческие люди» — обеспечено: повы-
шение квалификации руководителей и педаго-
гических работников в центрах непрерывного 
образования; наставничество и постдипломное 
сопровождение (адаптация, обучение, развитие) 
молодых специалистов — выпускников обра-
зовательных учреждений культуры и искусства; 
вовлечено в волонтерскую деятельность 70% 
обучающихся; реализовано 8 имиджевых про-
ектов; впервые проведена Студенческая научно- 
практическая конференция «Вой на. Музыка. 
Творчество», посвященная году памяти и славы 
и 90-летию со дня образования ХМАО-Югры; 
в колледже успешно развиваются 11 творческих 
объединений студентов по интересам, создан 
учебный симфонический оркестр; 100% обуча-
ющихся и педагогических работников колледжа 
были вовлечены в реализацию регионального 
проекта «Творческие люди».

«Культурная среда» — освоено более 
18 млн. руб лей на обновление материально- 
технической базы, а именно: приобретено более 
130 музыкальных инструментов (на сумму более 
12 млн. руб.); музыкальное оборудование, учеб-
ная мебель, интерактивное оборудование, звуко-
вое оборудование, учебная литература — более 
6 млн. руб.

Коллектив Колледжа достойно и в полной 
мере реализует цели и задачи по основным 
направлениям развития страны, поставленные 
Президентом РФ перед Российским обществом 
в национальных проектах «Культура» и «Обра-
зование».

Ежегодно происходит обновление содержа-
ния деятельности не только через применение 
эффективных технологий управления, но и через 
весь цикл учебных дисциплин профессиональ-
ных модулей программ подготовки специалистов 
среднего звена, внеаудиторной деятельности об-
учающихся и всего образовательного процесса 
в целом. Выполняя поставленные задачи по 
«включенности» образовательной организации 
в региональный портфель проектов «Культура», 
коллектив сформировал перечень новых пока-
зателей планируемой деятельности, результатов 
и контрольных точек их исполнения по основным 
направлениям деятельности учреждения в со-
ответствии с Уставом и Программой Развития 
колледжа (2021–2025 гг.).

Достижения коллектива Сургутского музы-
кального колледжа, его вклад в развитие зна-
чимых направлений отечественного культуры 
неоднократно отмечены заслуженными высо-
кими наградами Правительством Российской 
Федерации и Ханты- Мансийского автономного 
округа — Югры:

— лауреат- победитель Всероссийского 
конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ — 
2022»;

— вошел в список «100 Лучших професси-
ональных образовательных организаций Россий-
ской Федерации — 2020»;

— лауреат Всероссийского конкурса «Луч-
шие образовательные организации Российской 
Федерации — 2020»;

— лауреат Всероссийского конкурса «Луч-
шие колледжи Российской Федерации — 2019»;

— награжден Благодарственным письмом 
полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном 
округе (2017 г.);
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— дважды лауреат первой степени премии 
«Событие», учрежденной Департаментом культу-
ры и искусства Ханты- Мансийского автономного 
округа — Югры в области культуры, искусства 
и кино в номинации «Образовательное учрежде-
ние»;

— награжден Грантом Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры «Об-
разование в сфере культуры и искусства»;

— трижды лауреат городского конкурса 
«Успех года» в номинации «Культурное просве-
тительство»;

— о студентах и преподавателях Колледжа 
упоминается в энциклопедиях «Лучшие люди 

России» и «Одаренные дети — будущее Рос-
сии».

— диплом второй степени всероссийского 
открытого конкурса- практикума с международ-
ным участием «Лучший сайт образовательной 
организации — (2019–2020 гг.);

— диплом первой степени Всероссийского 
открытого конкурса- практикума с международ-
ным участием «Лучший сайт образовательной 
организации — 2021» (2021 г.).

Социальные, макро- и микроэкономиче-
ские, научно- технологические условия XXI века 
предлагают нам свой контекст художественного 
познания окружающей действительности. В об-
щем потоке быстро меняющегося Мира, меняется 
и Миссия образования — от «передачи знаний» 
к «пониманию возможностей», к «человеко-
центричной» модели образования. Образование 
фокусируется на обучающемся как на «сложном 
человеке для сложного общества», на его моти-
вации, пристрастиях, возможности развиваться 

и выбирать траекторию обучения на протяжении 
всей жизни. Для «сложного человека» «уни-
версальные действия», или метакомпетенции, 
становятся более важными по сравнению с про-
фессиональными компетенциями. Для колледжа 
эти задачи — основополагающие в выборе со-
зидательных тенденций и актуализации направ-
лений деятельности.
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Высокое искусство не только 

отображает жизнь, оно, участвуя 

в жизни, ее меняет.

И. Эренбург

ЭТО НаШЕЙ 
ИСТоРИИ СТРоКИ
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ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

1972 
— Инструментальное исполнительство (фор-
тепиано, инструменты народного оркестра)

— Хоровое дирижирование
1974 

— Инструментальное исполнительство (орке-
стровые струнные инструменты);

— Теория музыки
1975  

— открыты классы домры (Л. М. Касько) 
и балалайки (В. В. Касько)

ПЕРВЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ

1972–1974 
Николай Евгеньевич Кузин,
с 1974 — Индар Кочубеевич Хейшхо
Первый завуч — Валерий Иванович Чучвага,
с 1973  — Евгений Иванович Гусаков, 
с 1977  — Анатолий Васильевич Шипитько

ПЕРВЫЕ 
ПЕДАГОГИ

1972 
А. В. Самолина, И. П. Лесная, Ю. Л. Сорокин, 
В. П. Маресов, В. И. Чучвага, Л. И. Чучвага, 
В. Я. Шамина, В. В. Луковникова
1973 
Н. В. Карпова, Л. И. Еремина, А. В. Муромцев, 
Е. И. Гусаков

Здание музучилища 70-е годы

 Первые педагоги, 1973 г.

Оркестр русских народных инструментов

1973 г. Привезли первые пианино

Урок хорового пения, 2 курс 1974 г.

В. Б. Давидовская, преподаватель истории,
философии

70-е. НАЧаЛО
1972          1981
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Л. В. Ратий (Анкудинова), преподаватель
Сургутского музыкального колледжа до 
2014 г.

1981 
А. Б. Жмаев, преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа

Е. А. Пахнюк (Иванова), художественный 
руководитель хоровой капеллы «Светилен» 
Сургутской филармонии

 
УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

1973 
— приобретение 25 роялей; музыкальных 
инструментов, музыкальной аппаратуры
1974 

— открытие ДМШ при Сургутском музыкаль-
ном училище
1976 

— открытие общежития
1976 

— первый выездной концерт оркестра русских 
народных инструментов в г. Нижневартовск
1977 

— первые победы в конкурсах (областной 
конкурс имени Знаменского г. Тюмень. Побе-
дители — Геннадий Белошапка и Людмила 
Филиппова (домра).

1974 
И. Б. Ткаченко (Буйвид), впоследствии одна 
из выдающихся деятелей российской куль-
туры, В. М. Никифорова, Т. М. Белоглазова 
(Киреева), О. И. Гордусенко,  
В. П. и А. Н. Краскины, А. В. Муромцев, 
Л. Ю. и В. И. Гришины, Л. и Н. Трусовы, 
С. В. Ницкевич.  
   
ПЕРВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

1972  
Хоровой коллектив. Руководитель —  
Ю. Л. Сорокин, с 1974 г. — А. В. Самолина
1973  
Оркестр многотембровых баянов. Руководи-
тель — В. П. Маресов
1973 
Оркестр русских народных инструментов. 
Руководитель — А. В. Герасименко 
с 1975 — А. В. Шипитько
1975 
Ансамбль балалаечников (В. В. Касько).

ПЕРВЫЙ 
ВЫПУСК, 1976 ГОД

М. Я. Аврутин, Е. А. Мельмонт

Т. И. Егорова, 
заведующий теоретическим отделением, 
преподаватель теоретических дисциплин

А. В. Шипитько

1978 г. И. Б. Ткаченко

45 выпускников, 1 диплом с отличием:  
18 пианистов, 15 исполнителей на народных 
инструментах, 12 дирижеров хора.

ВЫПУСКНИКИ 
ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

265 выпускников, из них 13 (5%) получили 
диплом с отличием.
 
1977 
Н. Е. Рытова, преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа до 2020 г.

1978 
Н. И. Тарасевич, профессор Московской госу-
дарственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского, доктор искусствоведения

1980 
М. А. Уланова, преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа
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Е. И. Гусаков

1-й состав ансамбля. 
Мельмонт Евгения Абрамовна, за роялем 
Елизарова (Панова) Наталья Юльевна

В. В. Касько

Выписка из приказа 803 от 04.07.1972 г.

1977 г. Оркестр баянов,
руководитель — В. П. Маресов

И. П. Лесная, преподаватель фортепиано

ВОСПОМИНАНИЯ

«Поразительно, но в  усло-
виях отсутствия хороших 
условий для обучения… мы 
были буквально од ержимы 
сво ей специальностью и за-
нимались тем больше, чем 
менее удовлетворительными 
были эти условия»

Н. И. Тарасевич, выпускник 1978 г.  
профессор, ученый секретарь Ученого 

совета Московской государственной кон-
серватории им. П. И. Чайковского,  

доктор искусствоведения
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В. Ю. Болотнова (Чернышевская), директор 
Городского культурного центра г. Сургута
1991 
Т. В. Санина, главный дирижер концертного 
оркестра духовых инструментов «Сургут Экс-
пресс-Бэнд» Сургутской филармонии
Е. В. Титова (Беда), преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа
Е. В. Попова (Елиссева), преподаватель, ру-
ководитель камерного оркестра Каприччио 
Сургутского музыкального колледжа
Е. И. Коваль (Аксютина), преподаватель Сур-
гутского музыкального колледжа

НОВЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

1982 
Ансамбль «Былина», руководитель А. В. Ши-
питько (в 1984 г. стал муниципальным орке-
стром русских народных инструментов)
1983 
Камерный оркестр «Концертино», руководи-
тель — В. И. Гришин (с 1992 г. стал муници-
пальным профессиональным коллективом)
1991 
Ансамбль народных инструментов «Карусель», 
руководитель Е. В. Сигута (выпускник коллед-
жа)

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ

1986  
Создание Центра «Классика». Идеолог — 
И. Б. Ткаченко.
1990 
Фестиваль классической музыки, посвящен-
ный 150-летию П. И. Чайковского.
1991 
Рождественские вечера.

ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

1991  
Инструментальное исполнительство (оркестро-
вые духовые инструменты)
Первые преподаватели отдела: 
Б. М. Ошивалов, С. В. Хмелев, В. А. Санин
 
ВЫПУСКНИКИ 
ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

350 выпускников, из них 26 (7%) с красными 
дипломами.
1983 
И. В. Алябьева (Гончар), преподаватель Сур-
гутского музыкального колледжа до 2021 г.
1985 
А. М. Шандурская (Сторожук), преподаватель 
Сургутского музыкального колледжа до 2021 г.
1986 
О. Ю. Цветкова, заместитель директора Кол-
леджа русской культуры им. Знаменского
Р. П. Поздеева, директор ДШИ № 1 г. Сургута
Е. А. Притупова, директор ДШИ № 3 г. Сургута
А. А. Вилявин, директор Сургутского музыкаль-
ного колледжа с 2002 по 2011 гг.
М. Б. Сигута (Луценко), преподаватель Сургут-
ского музыкального колледжа
1987 
Е. В. Сигута, артист Сургутской филармонии, 
преподаватель Сургутского музыкального 
колледжа
1988 
Ю. В. Плетенецкая (Гончар), директор ДШИ им. 
Г. Кукуевицкого г. Сургута
О. В. Дорошенко, артист Сургутской филармо-
нии, до 2021 г. — преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа
О. А. Чугаевская (Ерофеева), заместитель ди-
ректора Сургутского музыкального колледжа
1990 
Е. А. Валдаева, преподаватель Сургутского му-
зыкального колледжа
Е. М. Владыкина (Лышакова), преподаватель 
Сургутского музыкального колледжа

ФУНДАМЕНТаЛЬНЫЕ 
80-е

1982          1991

Статья 1990 г. Звучат Новые имена

Статья 1990 г. Здесь музыка звучала

Статья 1991 г. Рождественские вечера
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1983—1984 гг., День здоровья

И. А. Шандурский

В 1 ряду: И. Б. Ткаченко, 
Н. А. Демиденко

1983 г. Хоровой коллектив. 
руководитель — А. В. Самолина

1985 г. Капустник

Ф. С. Михайленко, М. Г. Хасанов, 1983 г.

Соревнования по шахматам

  Оркестр «Концертино». Руководитель — 
В. И. Гришин
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1993  
Открытие класса гитары специальности Инст-
рументальное исполнительство (инструменты 
народного оркестра)

ВЫПУСКНИКИ 
ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

350 выпускников, из них 27 (9%) с красными 
дипломами

1993 
Н. В. Павленко — преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа
А. В. Куракина — преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа
1995 
С. А. Кузьменко — преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа
Ю. В. Рябцева — художественный руководи-
тель КОРНИ «Былина» Сургутской филармо-
нии
1996 
Е. Р. Торопкова (Дунская) — директор  
ДШИ № 2 г. Сургута
В. А. Акимов — преподаватель, руководитель 
оркестра народных инструментов Сургутско-
го музыкального колледжа, художественный 
руководитель ансамбля «Ларец» Сургутской 
филармонии

1997 
М. А. Тушкова — преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа
Е. А. Мишина — заместитель директора Сур-
гутского музыкального колледжа
1998 
С. М. Тирон — начальник Управления культу-
ры, туризма и спорта Сургутского района
1999 
Е. Е. Колтунов, директор Департамента куль-
туры ЯНАО

ПЕРВЫЕ…

1992 
— первый Открытый конкурс юных пианистов 
«Волшебные клавиши»
1992 

— первый Окружной конкурс юных исполните-
лей на струнно- смычковых инструментах
1993  

— открытие Сургутского отделения Междуна-
родной благотворительной программы «Новые 
имена»
1997 

— преподаватель колледжа Л. Н. Куракин 
получил звание «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации» за заслуги в подготовке 
специалистов и многолетний добросовест-
ный труд (Указ Президента РФ № 1123 от 
14.10.1997)
1999 

— первое участие студентов на конкурсе «Мо-
лодежные Дельфийские игры России» (Сив-
чук Н., 1 место золотая медаль, преп. Кура-
кин Л. Н.)
2001 

— I Всероссийский конкурс баянистов и ак-
кордеонистов «Югория» (лауреаты 1 премии 
О. Ивашина, Е. Листунов, Н. Сивчук, А. Пере-
сидлый)

ЯРКИЕ 
СОБЫТИЯ

1995–1997 
— капитальный ремонт здания колледжа
1997 

— открытие Органного зала колледжа

1999, 2001 
— выступление камерного оркестра «Ка-
приччио» в большом концертном зале имени 
П. И. Чайковского г. Москва
2000 

— Грант Губернатора ХМАО за организацию 
и проведение проекта «Год Шопена в Сургуте»
2001  

— выступление солистов и творческих коллек-
тивов в Концертном зале ЮНЕСКО в Париже.

На Всероссийском фестивале-конкурсе
 камерных ансамблей, 2001 г.

Евгений Листунов, Ольга Ивашина

НЕУТОМиМЫЕ 
90-е

1992          2001

Пригласительный билет 
на концерт к 400-летию 
Сургута. 1991 г.
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1993 г. Мастер-класс профессора Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского Л. Н. Наумова

Открытие программы «Новые имена», 1993 г.1996 г. Ансамбль домр. Руководитель — 
О. С. Радаева, концертмейстер 

Л. М. Царегородцева

2000 г. Грант Губернатора ХМАО 
за проект «Год Шопена в Сургуте». 

Руководитель проекта — М. Я. Аврутин

«Каприччио» 2001 г., г. Москва. 
Руководитель — Е. В. Попова

2001 г. Концертный зал ЮНЕСКО, г. Париж
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Газета
«Музыкальное
обозрение»
1997 г.
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На СТаРТЕ 
НоВОГО ВеКА 

2002          2011

2004 
Сургутское музыкальное училище приобрело 
статус колледжа
2009 
Открытие специальности «Музыкальное ис-
кусство эстрады». Первые преподаватели: 
О. А. Федорова, С. В. Волканова, Е. И. Коваль, 
Ю. А. Быкова

ВЫПУСКНИКИ 
ЧЕТВЕРТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

309 выпускников, из них 59 (19%) с красными 
дипломами

2001 
О. В. Рындина (Бовина), преподаватель Сур-
гутского музыкального колледжа
Д. А. Запорощенко, художественный руководи-
тель струнного квартета «Перфекто» Сургут-
ской филармонии
2002 
Р. Р. Валиев, преподаватель Сургутского му-
зыкального колледжа
2003 
Е. В. Олейник (Мутылина), преподаватель Сур-
гутского музыкального колледжа

В. В. Веснин, директор Культурно- досугового 
комплекса г. Нефтеюганск
2004 
И. Д. Бабчук, преподаватель Сургутского му-
зыкального колледжа
2006 
Д. А. Жмаев, концертмейстер, преподаватель 
Сургутского музыкального колледжа
А. П. Кубай, концертмейстер, преподаватель 
Сургутского музыкального колледжа
Д. В. Щербатая, преподаватель Сургутского 
музыкального колледжа
Э. Ф. Мусин, преподаватель Сургутского музы-
кального колледжа
2007 
О. М. Грабарук (Иванова), концертмейстер, 
преподаватель Сургутского музыкального 
колледжа

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ

Победы на международном конкурсе баяни-
стов и аккордеонистов Кубок мира:
2003 
Н. Сивчук — А. Пересидлый (Словакия- 
Венгрия)
2004 
Е. Листунов (Франция)
2005 
Р. Валиев (Португалия)

КОНЦЕРТЫ СОЛИСТОВ 
И ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

2005  
— Большой концертный зал имени П. И. Чай-
ковского (Москва)
2007 

— Концертный зал библиотеки имени Хаммар-
шельда, (Нью- Йорк, США)
2008 
 — Летняя творческая школа симфоническо-
го музицирования Ю. Темирканова (Ханты- 
Мансийск)

ПЕРВЫЕ…

2008 
— первый выпуск студенческой газеты «Ор-
фей»
2008 

— Открытие класса национальных инструмен-
тов коренных народов Севера (Л. М. Касько)
2009 

— начало реализации дополнительных про-
фессиональных программ (курсы повышения 
квалификации)
2009  

— первая Концепция развития Сургутского 
музыкального колледжа

2005 г. Р. Валиев, победитель Кубка мира,
г. Каштелу- Бранку, Португалия

2007 г. Нью-Йорк, после выступления

День Здоровья. База Олимпия, 2005 г.

2008 г. Первый номер газеты Сургутского
музыкального колледжа «Орфей»

2011  
— первая Окружная творческая школа «Новые 
имена Югры»
2011  

— первые концерты- лекции Филармоническо-
го проекта «Школа музыки».
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ВСЕГДа 
ДИНАМиЧНЫЙ,

ВСЕГДа МОЛОДоЙ
2012          2021

ВЫПУСКНИКИ 
ПЯТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

307 выпускников, из них 53 (17%) с красными 
дипломами

2012 
В. В. Шитова (Пунтус), преподаватель Сургут-
ского музыкального колледжа
2015 
Е. Н. Букреева, преподаватель Сургутского му-
зыкального колледжа
В. Ю. Мокиич (Ежова), преподаватель Сургут-
ского музыкального колледжа
2016 
П. А. Кузнецова (Рябова), преподаватель Сур-
гутского музыкального колледжа

СОБЫТИЯ

2012  
— капитальный ремонт общежития колледжа
2013 

— создан инструментальный ансамбль «Art 
Контраст» (руководитель В. А. Акимов)
2014 

— приобретение и внедрение в учебный про-
цесс электронных инструментов (баян, аккор-

деон, бандонеон), издана авторская програм-
ма «Изучение родственных инструментов: 
V-accordion, бандонеон» (автор А. Б. Жмаев)
2019 

— участие в национальном проекте «Культура». 
В рамках регионального проекта «Культурная 
среда» обновлена материально- техническая 
база колледжа: приобретена учебная лите-
ратура, новое музыкальное и звуковое обо-
рудование, учебная мебель и музыкальные 
инструменты, интерактивные панели и доски. 
В рамках федерального проекта «Творческие 
люди» в Центрах непрерывного образова-
ния и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры 
обучение прошли 20 специалистов Сургут-
ского музыкального колледжа (в Российской 
академии музыки им. Гнесиных, Московском 
государственном институте культуры, Санкт- 
Петербургском государственном институте 
культуры).
2020 

— утверждена Программа развития колледжа 
на период 2020–2025 гг.
 
ДОСТИЖЕНИЯ

2013 
— творческий проект «По клавишам искусства, 
по струнам мастерства» стал лауреатом II сте-
пени в номинации «Культурное просветитель-
ство» в городском конкурсе «Успех года»
2014 

— филармонический проект «Школа музы-
ки» стал лауреатом II степени в номинации 
«Культурное просветительство» в городском 
конкурсе «Успех года»
2016 

— студент 4 курса Родион Широков — по-
бедитель в номинации «Masters Coupe Mon-
diale» (мастера) международного конкурса 
баянистов- аккордеонистов «Кубок мира»
2017 

— образовательно- культурный проект «45 лет 
восхождения к вершинам» — лауреат I степе-
ни в номинации «Культурно- просветительская 
деятельность в сфере культуры» в городском 
конкурсе «Успех года»
2017 

— колледж награжден Благодарственным 
письмом полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе;
2018 

— студенты Сургутского музыкального коллед-
жа отмечены в энциклопедии детских дости-
жений ХМАО-Югры
2019 

— колледж стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшие колледжи Российской Фе-
дерации — 2019»

2020 
— колледж стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшие образовательные органи-
зации Российской Федерации — 2020»
2020  

— колледж вошел в список «100 Лучших про-
фессиональных образовательных организаций 
Российской Федерации»
2020 

— диплом второй степени всероссийского от-
крытого конкурса- практикума с международ-
ным участием «Лучший сайт образовательной 
организации» (2019–2020 гг.)

Приобретение музыкальных инструментов
в рамках проекта «Культурная среда», 

2019 г.

2016 г. Победитель Кубка мира Р. Широков

Памятная медаль лауреата Всероссийского
конкурса «Лучшие колледжи Российской 

Федерации», 2019 г.

Д. Бурцева (электронный баян), 
Н. Валеева (бандонеон)
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2021 
— диплом первой степени Всероссийского от-
крытого конкурса- практикума с международ-
ным участием «Лучший сайт образовательной 
организации — 2021» (2021 г.).
2021 

— колледж — победитель Всероссийского 
конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ»
2021 

— Е. Муромская — получатель Гранта Прези-
дента РФ
2022 

— благодарность педагогическому коллекти-
ву колледжа от Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе В. Якушева

КУЛЬТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

2014 
— хор колледжа принял участие в исполнении 
финала 9 симфонии Л. ван Бетховена с орке-
стром Мариинского театра под управлением 
В. Гергиева (Ханты- Мансийск)
2015–2016

— участие студентки Э. Аскеровой в телевизи-
онном проекте «Новая звезда» на телеканале 
«Звезда»
2015 

— Открытый окружной конкурс методических 
материалов по работе с одаренными детьми 
в сфере культуры и искусства «Одаренные 
дети. Азбука успеха»
2016 

— семинар «Сопровождение и развитие 
талантливых детей и молодежи в Ханты- 
Мансийском автономном округе — Югре»
2017 

— Концерт участников программы «Новые 
имена» в Международном Доме Музыки 
(Москва)

2017 
— обучение студентки В. Усмановой специаль-
ности «Музыкальное искусство эстрады» по 
тематической дополнительной общеразвиваю-
щей программе «Международный фестиваль 
«Песенка года», реализуемой на базе ФГБОУ 
ВДЦ «Орленок»
2019 

— реализация мероприятий Всероссийских 
творческих проектов и художественно- просве-
тительской программы «Новое передвижни-
чество»
2020 

— участие в концерте «Новые имена Сургута» 
(в рамках VIII Молодежного фестиваля ис-
кусств «Зеленый шум»), трансляция концерта 
на TV «СургутинформТВ»
2020 

— совместный проект с Сургутским музыкаль-
но- драматический театром, Детской хоре-
ографической школой № 1» — концертная 
программа, посвященная 90-летию со дня 
образования Ханты- Мансийского автоном-
ного округа —  Югры «Человеку труда земли 
Югорской — слава!»
2021 

— мастер- классы федерального Фонда под-
держки творчески одаренных детей и моло-
дежи «Белый Пароход» в рамках благотво-
рительной программы «Профессия – голос»
2021 

— реализация уникального проекта «Дом 
музыки» (г. Санкт- Петербург) и «Россотруд-
ничества» «Посольство мастерства» по трем 

Э. Аскерова. Участие в телепроекте 
«Новая звезда», 2016 г.

«Песенка года», 2017 г. 
Валерия Усманова и Ангелина Вовк

Поступление учебников в рамках 
национального проекта «Культура»

Конкурс по музыкально-теоретическим
дисциплинам

специальностям — фортепиано, скрипка 
и саксофон
2021 

— участие обучающихся и выпускников Сур-
гутского музыкального колледжа в первом 
Фестивале- смотре выпускников музыкаль-
ных училищ (колледжей искусств) 2021 года 
на базе Российской академии музыки имени 
Гнесиных
2021 

— многокамерная видеосъемка, телевизион-
ная трансляция на телеканале «С-1», «86» 
концерта солистов и коллективов Сургутского 
музыкального колледжа, посвященного Дню 
образования Ханты- Мансийского автоном-
ного округа — Югры «Тебе, Югра, мы славу 
воспеваем!»

2017 г. Гала-концерт Международного 
телевизионного фестиваля «Песенка года»
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ПЕРВЫЕ…

2012 
— первая Программа развития колледжа на 
2012–2020 гг.
2013 

— первая Всероссийская научно- практическая 
конференция «Теоретические и практические 
аспекты образования в сфере культуры и ис-
кусства»
2016 

— первая победа в Общероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России» (Р. Широков  
1 место, преп. А. Б. Жмаев)
2016 

— первое участие с цифровым аккордеоном 
в Чемпионате мира «Кубок мира» (М. Кушни-
кова, 1 премия, кл. преп. А. Б. Жмаева)
2017 

— первые концерты социокультурных проектов 
«Обнимая сердца», «Творите музыкой добро», 
«VIVAT, оркестр, VIVAT!»
2018 

— первый Открытый конкурс по музыкально- 
теоретическим дисциплинам
2018  

— первый получатель Гранта Президента РФ 
(А. Швейдт)
2018 

— разработка модели сетевой формы вза-
имодействия по обучению талантливых 
и одаренных детей и молодежи ХМАО-Югры 
и заключение соглашения о сотрудничестве 
с Администрацией Сургутского района и му-
ниципальным казенным учреждением «Рай-
онный организационно- методический центр» 
о сетевом взаимодействии
2020 

— первая Студенческая научно- практическая 
конференция «Вой на. Музыка. Творчество», 
посвященная Году памяти и славы и 90-летию 
со дня образования ХМАО-Югры
2020 

— волонтерское движение Сургутского музы-
кального колледжа.

А. Матвейчук, лауреат конкурса 
«Югория-2012»

Социокультурный проект «VIVAT,
ОРКЕСТР, VIVAT». руководитель — 

И. А. Шандурский

2018 г. Открытый конкурс 
по музыкально-теоретическим дисциплинам

Всероссийская научно- практическая
конференция, А. С. Рыжинский

Мастер-класс В. А. Устьянцева 
с Л. Кильбахтиным в рамках проекта 

«Посольство мастерства»

Мастер-класс Д. Э. Копылова в рамках
 Осенней творческой школы «Новые имена 

Югры»

Мастер-класс В. П. Круглова в рамках
 проекта «Новое передвижничество»
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Мастер-класс С. С. Голубенко Творческая встреча О. В. Худякова, заслуженного артиста России, 
профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

2019 г. Отчетный концерт
хорового коллектива.

руководитель В. М. Никифорова

Участие в акции «Парад российского студенчества – 2019»
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«Сургут город талантов. Сюда едут 
«за культурой» со всех городов и поселков 
Югры, и Сургут работает на связь с большим 
и многообразным миром — он сам «большая» 
земля. Это все выстраивалось годами 
напряженного труда»

Я. С. Черняк,
директор Сургутской 

филармонии

«Я нашел нефть.  
Вот так, Салманов».
Именно так в 1961 году был от-
крыт Западно- Сибирский нефте-
газоносный бассейн, являющийся 
крупнейшим бассейном мира. 
Именно нефть и газ из этого бас-
сейна стали формировать значи-
тельный объем экономики СССР, 
а после и России.

Вот уже не одно десятилетие Сургут как 
центр культурной жизни занимает особое ме-
сто в культурном ландшафте не только Сред-
него Приобья, но и всей Западной Сибири.

Освоение Севера, его природных богатств, 
благодаря провидческой прозорливости ру-
ководителей региона сочеталось с развитием 
культурно- образовательного сектора. Каждое 
десятилетие с 1970-х по 2000-е годы в горо-
де открывались образовательные учреждения 
культуры, деятельность которых фокусирова-
лась на реализации творческого потенциала 
новых поколений талантливых детей и моло-
дежи — детские музыкальные, художествен-
ная, хореографическая школы, детские школы 
искусств, художественная студия «Ракурс», 
Сургутский музыкальный колледж, Сургутский 
художественно- промышленный колледж.

«Прогресс начинается с в еры 
в то, что необходимое всегда 
возможно»

Н. Казинс

Глядя на современный облик города, труд-
но представить себе, что всего лишь немногим 
более 50 лет назад здесь было небольшое по-
селение (собственно, Старый Сургут), в кото-
ром на рубеже XIX–XX веков проживало около 

1100 человек. При этом основную часть город-
ского населения составляли мужчины, которые 
могли нести военную службу — казаки.

Новый импульс в развитии Сургут полу-
чил в мае 1964, когда на берегу Юганской Оби 
в танкер была закачана первая промышленная 
нефть, которую отправили на Омский завод 
по переработке нефти. Все газеты наперебой 
начали писать о том, что Сургут стал самым 
знаменательным местом добычи нефти. Эй-
фория, восторг, небывалый энтузиазм, осоз-
нание значительных перспектив личностного 
и профессионального развития — все это 
привлекло в Сургут талантливых, энергичных, 
смелых людей. В сложнейших климатиче-
ских и природных условиях, без транспорт-
ной и социальной инфраструктур, буквально 
на болотах, в тайге, неимоверными темпами 
герои- энтузиасты начали отстраивать новый, 
современный Сургут, а следом за ним и дру-
гие города округа — Нижневартовск, Нефте-
юганск, Когалым и т. д.

В 1965 году Сургут получил статус города.
Примечательна хронология важнейших со-

бытий 1972 года. В феврале — начала свою 
работу Сургутская ГРЭС-1, в сентябре — му-
зыкальное училище, первое профессиональ-
ное образовательное учреждение в регионе 
Западная Сибирь. Нефтяной техникум был 
открыт годом позднее.

История хранит память о том, что постро-
ить музыкальное училище сначала планиро-
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В августе 1974 года по распределению 
Министерства культуры в Сургутское музы-
кальное училище приехали работать сразу 
16 выпускников из Уральской и Горьковской 
(Нижегородской) консерваторий. Прекрасные 
специалисты, яркие личности, молодые энер-
гичные педагоги составили основу коллектива 
и высоко подняли планку профессионального 
уровня, среди них:

Буйвид Ирина Болеславовна (Ткаченко) — 
преподаватель по классу фортепиано, соглас-
но направлению Уральской консерватории;

Гришина Людмила Юрьевна — препо-
даватель по классу фортепиано, согласно на-
правлению Горьковской консерватории;

Гришин Владимир Игоревич — препо-
даватель по классу хорового дирижирования, 
согласно направлению Горьковской консер-
ватории;

Диденко Лидия Ивановна — преподава-
тель по классу фортепиано, согласно направ-
лению Уральской консерватории;

Марченко Владимир Николаевич — пре-
подаватель по классу баяна, согласно направ-
лению Уральской консерватории;

Герасименко Анатолий Васильевич — 
преподаватель по классу баяна, согласно на-
правлению Астраханской консерватории;

Гордусенко Ольга Ивановна — препода-
ватель по классу хорового дирижирования, со-
гласно направлению Уральской консерватории;

Белецкая Алла Викторовна — преподава-
тель по классу фортепиано;

Белецкий Валерий Григорьевич — препо-
даватель по классу баяна;

Ницкевич Станислав Вячеславович — 
преподаватель по классу баяна;

Владимир Николаевич Марченко — пре-
подаватель по классу баяна, согласно направ-
лению Уральской консерватории;

Светлана Ивановна Марченко — препода-
ватель по классу вокала;

Дежурова Валерия Алексеевна — препо-
даватель русского языка и литературы, англий-
ского языка.

Позднее, в 1974–1978 годах, в училище 
начали работать Ада Михайловна Васильева, 
Татьяна Ивановна Егорова, Леонид Николае-
вич Куракин, Ольга Павловна Рублева, Галина 
Ивановна Плескач, Елена Владимировна Бе-
резюкова, Надежда Михайловна Филиппен-
ко, Людмила Ивановна Родионова, Виктор 
Петрович Краскин, Алла Николаевна Краски-
на, Владимир Васильевич Касько, Людмила 

вали в столице Самотлора Нижневартовске, 
но потом настойчивость и убедительная аргу-
ментация Сургутской администрации смогли 
переломить решение в пользу Сургута. 4 июля 
1972 года Министерство культуры РСФСР из-
дает приказ № 803 «Об организации в г. Сур-
гуте Тюменской области Сургутского музы-
кального училища». 

Как показало дальнейшее развитие собы-
тий, это был верный и дальновидный шаг.

«Даже путь в тысячу в ерст 
начинается с первого шага» 

Лао-цзы, книга  
«Дао дэ цзин»

 

Первый директор Николай Евгеньевич 
Кузин, выпускник Ленинградского института 
культуры. Первый завуч — Валерий Ивано-
вич Чучвага.

Первые преподаватели и работники музу-
чилища — Айно Васильевна Самолина, Ири-
на Петровна Лесная, Юрий Львович Сорокин, 
Владимир Павлович Маресов, Валерий Ивано-
вич Чучвага, Людмила Ивановна Чучвага, Ва-
лентина Яковлевна Шамина (Добросмыслова).

Именно они преодолели все сложности: 
проблемы становления учебного процесса, 
формирования методической базы, обретение 
материально- технической базы и множество 
вопросов, связанных с обустройством элемен-
тарных бытовых условий.

В 1973 году в училище стали работать 
новые преподаватели Наталья Васильевна. 
Карпова, Лариса Игоревна Еремина, Алек-
сандр Васильевич Муромцев, Леонид Ивано-
вич Трусов, Нелли Павловна Демина, Евгений 
Иванович Гусаков, ставший новым завучем.

Здесь училище обрело свой «дом»    

Михайловна Касько, Павел Андрианович 
Манаков, Анатолий Васильевич Шипитько, 
Эдита Самиуловна Аврутина, Марк Яковлевич 
Аврутин, Игорь Евгеньевич Рытов, Валентина 
Михайловна Никифорова, Татьяна Михайловна 
Белоглазова (Киреева).

С 70-х годов музыкальное училище ста-
новится культурным центром Сургута и всего 
нефтяного региона. Организовывались кон-
церты в музучилище, в городских залах, в ки-
нотеатре «Аврора». Концертные бригады вы-
езжали в города, поселки, на буровые. Активно 
развивалась лекционная работа. Появились 
творческие коллективы, наполнившие обще-
ственную жизнь Сургута мощным звучанием 
исполнительства профессионального уровня. 
Это хор музыкального училища, ансамбли 
русских народных инструментов (различных 
составов), камерный оркестр.

Хор музыкального училища существу-
ет с первого года его работы. Дирижеры: 
Ю. Л. Сорокин — 1972–1974 гг., А. В. Само-
лина — 1974–1994 гг., В. М. Никифорова — 
с 1994 года. Выполняя учебные задачи по 
освоению хорового репертуара, по подготовке 
государственных программ, хор активно уча-
ствовал в городских концертах, параллельно 
работая над концертными программами.

В 1975 году преподаватель А. В. Шипитько 
создал оркестр русских народных инструмен-
тов музыкального училища. В течение многих 
лет его состав менялся от 20 до 70 участни-
ков. Оркестром руководили А. В. Шипитько, 
В. И. Меркушин, С. В. Ницкевич, С. С. Си-
корский, В. П. Краскин, И. А. Шандурский. 
В 2021 году оркестр русских народных ин-
струментов под руководством В. А. Акимова 
обретает название «Сияние Югры».

В 1982 году преподаватель училища, за-
служенный работник культуры А. В. Шипитько 
организовал ансамбль «Былина». Фольклор-
ный репертуар, народные костюмы, исполь-
зование примитивных инструментов, весе-
лье, удаль и задор музыкантов обеспечили 
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Обустройство культурного пространства 
в регионе в последующие годы во многом 
продолжает исходить из недр деятельности 
музыкального училища. Этому немало спо-
собствовало появление Центра «Классика» 
(1988 г.). Его идеолог — И. Б. Ткаченко и ее 
сподвижники, преподаватели фортепианного 
отделения Сургутского музыкального училища.

С развитием Центра «Классика», его дея-
тельность приобретает российские масштабы. 
В концертном зале музучилища стали высту-
пать выдающиеся исполнители: состоялись 
концерты Николая Демиденко, Андрея Диева, 
Анатолия Сафиулина, мастер- классы В. Горно-
стаевой, Ю. Шишкина, В. Семенова, В. Гридина, 
И. Пурица и др.

Эта сторона культурной экспансии была 
настолько стремительной, успешной и дина-
мичной, что концертный зал музучилища ока-
зался слишком мал для масштабных, по сути, 
городских мероприятий. Творческую элиту 
города под свое крыло взял Дворец культуры 
«Нефтяник» во главе с директором Анатолием 
Алексеевичем Анфимовым.

Значимый шаг в этом направлении — со-
здание Сургутского отделения Международной 
программы «Новые имена». В мае 1993 года 
Сургут в очередной раз оказался в авангарде 
тенденций и стал третьим по счету городом 
России, в котором открылось отделение про-
граммы. На сцене Дворца искусств «Нефтя-
ник» был подписан Договор о сотрудничестве 
между Международной благотворительной 
программой «Новые имена» и Администра-
цией города Сургута. «…Осознавая необ-
ходимость сохранения генофонда России, 

оркестру огромную популярность. В 1992 году 
Всесоюзной фирмой звукозаписи «Мело-
дия» была выпущена грампластинка оркестра 
«Былина» (дирижер А. В. Шипитько, солист 
А. А. Сафиулин).

Муниципальный камерный хор (руководи-
тель А. В. Самолина) был создан в 1990 году. 
Возник он на базе академического учебного 
хора, и нет необходимости говорить, что его 
исполнительский состав почти целиком так 
или иначе связан с музучилищем.

В 1974 году был организован камерный 
оркестр (художественный руководитель и ди-
рижер В. Гришин). Кроме учебной работы, ор-
кестр принимал активное участие в городской 
концертной жизни, выступал с выдающимися 
исполнителями.

Выпускники музучилища Е. Сигута, М. Си-
гута, О. Плотникова, Н. Плотников создали 
в 1991 году яркий сценичный, виртуозный 
ансамбль русских народных инструментов 
«Карусель» (позднее в него вошли ударник 
В. Калмазан и баянист А. Жмаев). Ансамбль 
стал заметным явлением в сургутской культу-
ре (руководитель Е. Сигута), он гастролировал 
в округе, по стране и за рубежом.

Так получилось, что именно Сургут стал 
своеобразным «местом силы и притяжения» 
для самого главного ресурса культурного ро-
ста — творческих, профессионально обра-
зованных, талантливых людей, чей богатый 
внутренний мир генерировал гениальные идеи 
и проекты, ставшие гордостью Югры. Этому 
немало способствовали руководители Сургут-
ского музучилища, директора разных лет:

Николай Евгеньевич Кузин (1972–
1974 гг.) — выпускник Ленинградского 
института культуры.

Индар Кочубеевич Хейшхо (1974–
1994 гг.) — выпускник Ленинград-
ской государственной консерватории  
им. Н. А. Римского- Корсакова.

Марк Яковлевич Аврутин (1994–
2001 гг.) — выпускник Донецкого му  - 
зыкально- педагогического института.

Андрей Александрович Вилявин 
(2002–2011 гг.) — выпускник Сургутского 
музыкального училища и Уральской госу-
дарственной консерватории им. М. П. Му-
соргского.

С 2011 года Сургутский музыкальный 
колледж возглавляет Лариса Валерьевна 
Яруллина.

преумножения славы отечественного таланта, 
договаривающиеся стороны объединяют свои 
усилия с целью создания условий для все-
стороннего творческого развития одаренных 
детей …»

Многие годы сцену Сургутского музы-
кального училища украшал лозунг «Искусство 
принадлежит народу». И действительно, педа-
гоги и выпускники училища, движимые идеей 
просветительства, создают самостоятельные 
профессиональные коллективы, которые стали 
основой Сургутской филармонии и вошли в ее 
состав как концертные единицы:

«Былина» — камерный оркестр русских 
народных инструментов (художественный ру-
ководитель и дирижер заслуженный деятель 
культуры ХМАО-Югры Е. В. Сигута);

«Ларец» — ансамбль русских народных 
инструментов (художественный руководитель 
В. А. Акимов);

«Карусель» — ансамбль (квартет) рус-
ских народных инструментов (руководитель 
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры 
Е. В. Сигута);

«Светилен» — хоровая капелла (художе-
ственный руководитель заслуженный деятель 
культуры ХМАО-Югры Е. А. Пахнюк).

Благодаря наличию высокопрофессио-
нальных кадров с музыкальным образовани-
ем, полученном в Сургутском музыкальном 
колледже, культурное пространство города 
и округа с 2003 года стала украшать Сургут-
ская филармония. 

Также от Сургутского музыкального учи-
лища красной нитью прослеживается путь 
к Концертно- театральному центру «Югра- 
Классик» в столице округа Ханты- Мансийске 
(2001, первый директор И. Б. Ткаченко).

В настоящее время картина культурной 
жизни Сургута, Ханты- Мансийска, других го-
родов — это целостная система социокультур-

И. Б. Ткаченко, А. В. Шипитько,
А. А. Сафиулин

Мастер- классы Х. Каяле (Швецария)
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ных объектов — колледжей искусств, детских 
школ искусств, театров, библиотек, музеев — 
создающих благоприятную среду для твор-
ческой реализации человека, формирования 
его духовного мира и системы ценностей, его 
национальной и мультикультурной самоиден-
тификации.

ОТ УЧИЛИЩА ДО КОЛЛЕДЖА

1972 — основано Государственное об-
разовательное учреждение «Сургутское му-
зыкальное училище» (Приказ Министерства 
культуры РСФСР № 803 от 04.07.1972 г.)

2002 — Учреждение Ханты- Мансийского 
автономного округа «Сургутское музыкальное 
училище» (Приказ Департамента Госсобствен-
ности ХМАО № 2066 от 13.11.2002 г.)

2004 — Государственное образова-
тельное учреждение Ханты- Мансийского 
автономного округа — Югры среднего про-
фессионального образования «Сургутский 
музыкальный колледж» (Приказ Департамен-
та Госсобственности ХМАО-Югры № 248-ос  
от 24.02.2004 г.)

2010 — Бюджетное учреждение средне-
го профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа —  Югры 
«Сургутский музыкальный колледж» (Распоря-
жение Департамента Госсобственности ХМАО- 
Югры № 1673 от 05 июня 2009 г.)

2014 — Бюджетное учреждение профес-
сионального образования Ханты- Мансийского 
автономного округа — Югры «Сургутский му-
зыкальный колледж» (лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц  
от 25.09.2014 г.)

2016 — Бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры 
«Сургутский музыкальный колледж» (лист 
записи Единого государственного реестра 
юридических лиц от 12.05.2016 г.).
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МуЗЫКА
МоЛОДОСТЬ
МАСТЕРСТВо
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Всероссийский открытый конкурс баяни-
стов и аккордеонистов «Югория» учрежден 
в 2001 году Министерством культуры Россий-
ской Федерации и Департаментом культуры 
Ханты- Мансийского автономного округа — 
Югры.

Инициатива организации конкурса при-
надлежала А. А. Вилявину (с 2002–2011 дирек-
тор БУ «Сургутский музыкальный колледж») 
и заслуженному учителю России, руководите-

лю отдела «Инструменты народного оркестра», 
преподавателю БУ «Сургутский музыкальный 
колледж» Л. Н. Куракину.

Свое название конкурс получил в честь 
древней земли, на которой расположен Ханты- 
Мансийский автономный округ.
2008 год — конкурс «Югория» вошел в Ассо-
циацию музыкальных конкурсов России.
2012 год — Конкурс входит во Всероссий-
скую Систему отбора исполнителей на баяне 

Председатель жюри В. А. Семёнов с участниками

ВСЕРОССиЙСКИЙ 
ОТКРыТЫЙ КоНКУРС БАЯНиСТОВ 

И АККОРДЕОНиСТОВ «ЮГоРИЯ»

и аккордеоне «Чемпион России — Чемпион 
мира», что позволяет жюри конкурса вру-
чать избранным лауреатам Рекомендации, 
подтверждающие высокий исполнительский 
уровень участников и их право представлять 
Россию на международных конкурсах «Кубок 
мира» и «Трофей мира».

Председатель жюри: Народный артист Рос-
сийской Федерации, профессор Российской 
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Открытие конкурса «Югория», 2016 г.
Выступление Алексея Пересидлого с ансамблем «Ларец»

Участники конкурса 
в номинации «Ансамбли»

Открытие «Югории», 2012 г. «Югория», 2012 г. Финальный концерт

Члены жюри конкурса «Югория» с оркестром «Былина», 2012 г.

Мария Кушникова, лауреат 1 степени. 
Исполнители на электронных 

инструментах



53

ПРоШЛОЕ 
НАСТОяЩЕЕ 
БуДУЩЕЕ

академии музыки имени Гнесиных, компо-
зитор, вице-президент Международной Кон-
федерации Аккордеонистов (CIA) и Межре-
гиональной Ассоциации Баяна и Аккордеона 
(МАБА) (г. Москва) Вячеслав Анатольевич 
Семенов.

Жюри конкурса — именитые музыканты Рос-
сии:

заслуженный артист Российской Федера-
ции Юрий Васильевич Шишкин

заслуженный артист Российской Федера-
ции Олег Михайлович Шаров

заслуженный учитель Российской Феде-
рации Леонид Николаевич Куракин

заслуженная артистка Российской Феде-
рации, заслуженный деятель культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры Зи-
наида Игнатьевна Алешина

заслуженный учитель России, почетный 
работник СПО, лауреат премии Губернатора 
Ханты- Мансийского автономного округа — 
 Югры «За заслуги перед округом» Анатолий 
Борисович Жмаев.

В разные годы в жюри были выдающиеся 
музыканты: Анатолий Владимирович Беляев, 
Юрий Петрович Дранга, Виктор Васильевич 
Фильчев, О. Ю. Спиридонова, Марьян Крайна 
(Хорватия), Мирко Патарини (Италия), Андрей 
Николаевич Романов, Александр Владимиро-
вич Селиванов.

Участники — 395 российских и зарубежных 
исполнителей

География — 137 городов Российской Федера-
ции, Казахстана, Китая и Великобритании.

Лауреаты 1 степени номинации «Ансамбли» 
Родион Широков и Артём Савченко

Константин Изотов

Ростислав Мудрицкий, 
обладатель ГРАН-ПРИ 

конкурса Югория, 2016 г.

Родион Широков, 
лауреат 1 степени 
(юношеская группа), 2016 г.

Никита Войтенко, 
лауреат 2 степени. 
(младшая группа)

Дмитрий Добровольский, 
лауреат 1 степени 
(младшая группа), 2016 г.

Илья Данилов, 
лауреат 2 степени 
(юношеская группа)

Николай Овчинников, 
лауреат 2 степени (старшая 

группа), 2016 г.
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Всероссийская научно- практическая конфе-
ренция «Теоретические и практические аспек-
ты образования в сфере культуры и искусства» 
реализуется с 2013 года на современной, ос-
нащенной необходимыми информационно- 
коммуникационными ресурсами, площадке 
Колледжа.
Учредитель конференции — Департамент 
культуры Ханты- Мансийского автономного 
округа — Югры, организатор и исполни-
тель — бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Ханты- Мансийского 
автономного округа — Югры «Сургутский му-
зыкальный колледж».
Соорганизатор: с 2021 г. — Российская ака-
демия музыки им. Гнесиных.
Руководитель проекта — директор колледжа, 
заслуженный работник образования ХМАО-
Югры Л. В. Яруллина.
С 2013 по 2017 год председатель конферен-
ции — кандидат искусствоведения, профессор 
Уральской государственной консерватории им. 
М. П. Мусоргского, г. Екатеринбург В. В. Рева.
2019 г. — профессор, заведующий кафедрой 
музыкального искусства эстрады Тюмен-
ского государственного института культуры 
И. Б. Бархатова.

с 2021 г. — ректор Российской академии 
музыки имени Гнесиных, лауреат Премии 
Правительства РФ, почетный работник сферы 
образования РФ, доктор искусствоведения, 
профессор А. С. Рыжинский.
Цель конференции: определение актуаль-
ных проблем и тенденций развития сферы 
культуры и искусства, создание условий для 
общения и обмена опытом педагогических ра-
ботников образовательных организаций сферы 
культуры и искусства.
Целевая аудитория: педагогические работники, 
обучающиеся разных типов образовательных 
организаций, специалисты, докторанты, аспи-
ранты, магистранты, руководители и специа-
листы региональных и муниципальных органов 
власти, а также все лица, проявляющие инте-
рес к тематике конференции.

Традиционно в рамках конференции об-
суждаются актуальные вопросы теории и прак-
тики педагогики искусства, осуществляется 
поиск и продвижение наиболее эффективно-
го педагогического инструментария в работе 
с талантливыми и одаренными детьми и мо-
лодежью, диссеминация продуктивного опыта 
преподавателей среднего, высшего професси-
онального образования, детских школ искусств 

ВСЕРОССиЙСКАЯ НАуЧНО-ПРАКТиЧЕСКАЯ 
КОНФЕРеНЦИЯ «ТЕОРЕТиЧЕСКИЕ И ПРАК-

ТиЧЕСКИЕ АСПеКТЫ ОБРАЗОВаНИЯ 
В СФеРЕ КУЛЬТуРЫ И ИСКУССТВА»

и музыкальных школ, посредством эффектив-
ного диалога и дискуссий по актуальным про-
блемам музыкального образования.
Периодичность: с 2013 по 2017 год – ежегодно; 
с 2017 г.– 1 раз в 2 года.
Количество участников: 2616 человек
Публикации: издано восемь сборников мате-
риалов, опубликованы 522 статьи, 567 авторов
География: 59 субъектов РФ и 4 иностранных 
государства (Китай, Великобритания, Беларусь, 
Молдова).

В. В. Рева
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Открытие конференции, 2019 г. 

Пилецкая Ольга Дмитриевна — преподава-
тель Сургутского музыкального колледжа, 
заслуженный деятель культуры ХМАО-
Югры

Виноградов Игорь Николаевич — доцент 
кафедры специального фортепиано Саратов-
ской государственной консерватории им. 
Л. В. Собинова

Круглов Вячеслав Павлович — профессор 
кафедры струнных народных инструментов 
Российской академии музыки им. Гнесиных, 
Народный артист РФ

Яруллина Лариса Валерьевна — директор 
Сургутского музыкального колледжа, за-
служенный работник образования ХМАО- 
Югры

Бархатова Ирина Борисовна — профессор, 
заведующий кафедрой музыкального искус-
ства эстрады Тюменского государственного 
института культуры

Осокин Сергей Викторович — доцент 
Московского государственного института 
музыки имени А. Г. Шнитке, аккордеонист, 
исполнитель, лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, композитор

Закрытие конференции, 2021 г.
(слева направо):

Рыжинский Александр Сергеевич — рек-
тор Российской академии музыки имени Гне-
синых, доктор искусствоведения, профессор, 
почетный работник сферы образования РФ, 
лауреат Премии Правительства РФ — 
председатель конференции

Бархатова Ирина Борисовна — профессор, 
заведующий кафедрой музыкального искус-
ства эстрады Тюменского государственного 
института культуры

Голубенко Святослав Сергеевич — прорек-
тор по учебной работе Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных, вице-президент 
Ассоциации музыкальных образовательных 
учреждений, кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры деревянных духовых ин-
струментов

Яруллина Лариса Валерьевна — директор 
Сургутского музыкального колледжа, за-
служенный работник образования ХМАО- 
Югры

Федотова Полина Викторовна — профес-
сор Московской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского, доцент, заслу-
женная артистка России

Лежнёва Ирина Витальевна — доцент 
кафедры оркестровых струнных инстру-
ментов Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки, кандидат 
искусствоведения, лауреат международных 
конкурсов

Чефанов Денис Владимирович (фортепиа-
но) — доцент Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского, про-
фессор Московской государственной акаде-
мии хореографии, лауреат международных 
конкурсов

А. С. Рыжинский

И. Б. Бархатова
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Одна из знаковых страниц Сургутского музы-
кального колледжа — Окружная творческая 
школа «Новые имена Югры».

Проходит ежегодно с 2011 года на пло-
щадке Сургутского музыкального колледжа 
и детской школы искусств города Нягани для 
обучающихся детских школ искусств и про-
фессиональных образовательных организа-
ций округа с участием профессоров ведущих 
образовательных организаций высшего обра-
зования.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ТВОРЧЕ-
СКОЙ ШКОЛЫ ВКЛЮЧАЕТ:

— индивидуальные занятия (мастер- классы)
по специальностям и музыкально- теоретичес-
ким дисциплинам, в том числе с применением 
информационно- коммуникативных техноло-
гий;
— лекции по работе с одаренными и талант-
ливыми детьми для преподавателей — участ-
ников Творческой школы;

— концерты и выставки художественных ра-
бот участников Творческой школы по видам 
искусств;

— творческие встречи, концерты, в том чис-
ле сводные, с участием представителей 
профессорско- преподавательского состава 
Творческой школы, солистов и коллективов  
БУ «Сургутский музыкальный колледж»;

— торжественные церемонии открытия, закры-
тия Творческой школы.

Участники — 573 обучающихся учреждений 
дополнительного образования и профес-
сиональных образовательных организаций  
ХМАО-Югры
Проведено: более 2900 мастер- классов по 12 
специализациям (фортепиано, камерный ан-
самбль, скрипка, виолончель, баян/аккордеон, 
домра, балалайка, флейта, саксофон, кларнет, 
гобой, изобразительное искусство, теория му-
зыки);

70 концертов и творческих 
встреч с мастерами искусств;

10 выставок творческих работ 
участников творческой школы 
(изобразительное искусство)

44 профессора, доцента, пре-
подавателя ведущих организаций 
высшего образования Россий-
ской Федерации, среди которых 
Московская государственная 
консерватория им. П. И. Чай-
ковского, Государственный 
музыкально- педагогический 
институт им. М. М. Ипполитова- 
Иванова, Российская акаде-
мия музыки им. Гнесиных, 
Санкт- Петербургская государ-
ственная консерватория им. 
Н. И. Римского- Корсакова, Ни-
жегородская государственная 
консерватория им. М. И. Глин-
ки, Уральская государственная 

ОКРУЖНаЯ
ТВоРЧЕСКАЯ ШКоЛА

«НоВЫЕ ИМЕНа
ЮГРы»

консерватория им. М. Мусоргского, Волго-
градская консерватория им. П. Серебрякова, 
Московский государственный академический 
художественный институт им. В. И. Сурикова 
при Российской академии художеств.

Екатерина Михайловна Мочалова, 
мастер-класс Новые имена Югры, 2017 г.
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Ирина Витальевна Лежнева. Мастер класс 
Новые имена Югры, 2021 г.

Новые имена Югры, 2017 г.
Мастер- класс Д. Э. Копылова

Новые имена Югры, 2018 г.
Мастер- класс О. В. Худякова

Новые имена Югры, 2014 г.
Мастер- класс Д. А. Бурштейна

Новые имена Югры, 2017 г.
Мастер- класс А. Б. Тростянского

Новые имена Югры. Мастер- класс
М. Т. Алихановой

Новые имена Югры, 2017 г. 
Мастер- класс А. С. Струкова

Новые имена Югры, 2018 г.
Мастер- класс А. В. Мойсеенко

Новые имена Югры, 2021 г. 
Мастер- класс Д. В. Чефанова

Новые имена Югры, 2017 г.
Мастер-класс Ю. В. Шишкина

Новые имена Югры, 2021 г.
Мастер- класс П. В. Федотовой
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Открытый окружной конкурс юных пианистов 
«Волшебные клавиши» — музыкальное состя-
зание, которое родилось по инициативе препо-
давателей фортепианного отдела Сургутского 
музыкального колледжа под руководством 
Ирины Болеславовны Ткаченко в 1992 году.

Первым председателем жюри был Ан-
дрей Борисович Диев, заслуженный артист 
РФ, профессор Российской академии музыки 
имени Гнесиных.

Открытый окружной конкурс юных 
пианистов «Волшебные клавиши», 2014 г.

Арина Курочкина, участник конкурса 
«Волшебные клавиши», 2014 г.

Обладатель ГРАН-ПРИ 
Анастасия Тучкова с И. В. Буканиной 

и О. Е. Мечетиной, 2014 г.

ОТКРыТЫЙ ОКРУЖНоЙ 
КоНКУРС юНЫХ ПИАНиСТОВ 

«ВОЛШеБНЫЕ КЛаВИШИ»
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Председатель жюри О. Е. Мечетина 
награждает победителей конкурса

«Волшебные клавиши», 2017 г.

Конкурс «Волшебные клавиши», 2014 г. 
Подготовка к выступлению 

Ксении Богданович

2014 г. Круглый стол. Жюри: 
О. Е. Мечетина, Л. В. Азарова, 

Н. Е. Рытова, С. Г. Лалаян

Екатерина Калугина, лауреат 1 степени,
2019 г.

Жюри второго конкурса возглавляла Рим-
ма Александровна Диева, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, заведующая фортепи-
анного отдела колледжа имени Гнесиных.

С 1997 года бессменным председателем 
жюри конкурса «Волшебные клавиши» стала 
Ольга Евгеньевна Мечетина, заслуженный 
учитель Российский Федерации, ведущий 
преподаватель Академического музыкально-
го училища при Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского, за-
ведующая фортепианным отделением ДМШ 
при Академическом музыкальном училище 
(г. Москва).

Исключение — 2019 год, когда предсе-
дателем была Лариса Васильевна Азарова, 
заслуженный работник культуры РФ, доцент 
специального фортепиано, преподаватель 
Колледжа- интерната «Центр искусств для ода-
ренных детей Севера» (г. Ханты- Мансийск);

Конкурс проходит в середине марта с пе-
риодичностью один раз в два года.
Количество участников — более 700.
География: 25 городов и поселков 
ХМАО-Югры и ЯНАО.
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Открытый окружной конкурс исполнителей на 
струнно- смычковых инструментах «По струнам 
мастерства» — возник в 1992 году по иници-
ативе преподавателей струнно- смычкового 
отдела Сургутского музыкального училища, 
возглавляемого Павлом Андриановичем Ма-
наковым.
Проходит в середине марта с периодичностью 
один раз в два года.

Александр Кубышев, 
лауреат 3 степени. 
2018 г.

ОТКРыТЫЙ ОКРУЖНоЙ КоНКУРС 
ИСПОЛНиТЕЛЕЙ На СТРуННО-СМЫЧКоВЫХ 

ИНСТРУМеНТАХ «По СТРуНАМ 
МАСТЕРСТВа»

Председатель жюри — Владимир Васильевич 
Рева, кандидат искусствоведения, профессор 
Уральской государственной консерватории 
имени М. П. Мусоргского.

Всего участников — более 1300.
2022 год — 60 солистов, 10 ансамблей и ка-
мерный оркестр из 15 муниципальных обра-
зований ХМАО-Югры и ЯНАО.
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Андрей Ногай, лауреат 1 степени. 2018 г.

Александра Доробалюк, лауреат 3 степени.
Концертмейстер — О. М. Грабарук

Тамара Сагидуллина, лауреат 2 степени.
Концертмейстер — Е. В. Олейник. 2018 г.

И. Штейнке, лауреат 1 премии с членом
жюри конкурса Е. Д. Галяга. 2022 г.

Ростислав Турбин, лауреат 1 степени.
Концертмейстер — Е. М. Владыкина. 2014 г.

Семён Бачков, лауреат 1 степени. 2018 г.

Софья Корнилова, лауреат 2 степени. 
Концертмейстер —  А. П. Кубай. 2018 г.

Екатерина Панова, лауреат 1 премии, 
с председателем жюри конкурса В. В. Рева. 
2022 г.
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Открытый окружной конкурс по музыкаль-
но-теоретическим дисциплинам проводится 
с 2018 года с периодичностью один раз год.
2020 год — впервые с применением дис-
танционных технологий (онлайн- платформа 
Online test pad, корпоративная почта, мессен-
джеры), по двум номинациям: «Сольфеджио» 
и «Музыкальная литература», с возможностью 
индивидуального участия.

Конкурс по музыкально-теоретическим 
дисциплинам, 2018 г.

Конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам. Дистанционные прослушивания, 
2021 г.

ОТКРыТЫЙ ОКРУЖНоЙ КоНКУРС 
По МУЗЫКаЛЬНО-ТЕОРЕТиЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛиНАМ

2022 год — появились номинации для препо-
давателей детских музыкальных школ, детских 
школ искусств и профессиональных органи-
заций среднего профессионального образо-
вания: «Методическая разработка» и «Виде-
офрагмент урока».
Председатель жюри конкурсов 2021 и 2022 го-
дов — Елена Валериевна Панкина, доктор 
искусствоведения, профессор, проректор по 
учебной работе Уральской государственной 
консерватории имени М. П. Мусоргского» 
(г. Екатеринбург).
Участники
389 обучающихся из 14 муниципальных об-
разований 6 субъектов России: ХМАО-Югры 
и ЯНАО, г. Орел, г. Рязань, г. Петрозаводск, 
г. Йошкар- Ола.
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Конкурс по музыкально-теоретическим 
дисциплинам, 2018 г.

Конкурс по музыкально-теоретическим
 дисциплинам, 2018 г.

Председатель конкурса С. С. Король награждает победителей, 2018 г.

Конкурс по музыкально-теоретическим
дисциплинам. Домашнее задание, 2019 г.

Конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам, 2019 г.
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Впервые студенческая научно- практическая 
конференция была проведена в декабре 
2020 года. Название конференции «Вой на. 
Музыка. Творчество» отражало посвящение 
Году памяти и славы и 90-летию со дня об-
разования ХМАО-Югры.

В 2022 году студенческая научно- практи-
ческая конференция приобрела постоянное 
название «Путь к знаниям» и проведена 
в статусе «окружная».

Подпись к фото

СТУДеНЧЕСКАЯ 
НАуЧНО-ПРАКТиЧЕСКАЯ 

КОНФЕРеНЦИЯ «ПуТЬ 
К ЗНаНИЯМ»

Направления:
— Искусство (Музыка. Живопись. Театр. Ди-
зайн. Народное творчество)

— История (История России. История родного 
края. История моей семьи)

— Культура родного края
— Литература
— Языкознание
— Образование (Педагогика. Методика обу-
чения)
Участники:
190 обучающихся из 21 муниципального об-
разования 7 субъектов РФ: ХМАО-ЮГРА, Че-
лябинская область, Курганская область, Ни-
жегородская область, Республика Марий Эл 
(Йошкар- Ола).
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Мы 
МуЗЫКОЙ  
ТВОРиМ 
ДОБРо…

Нет ничего выше и прекраснее, 

чем давать счасть е многим людям.

               Л
юдвиг ван Бетхов ен
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«Умение слушать и  пони-
мать музыку — один из 
элементарных признаков 
эстетической культуры, б ез 
этого невозможно пр едста-
вить полноценного воспи-
тания»

В. Сухомлинский 

Филармонический проект «Школа музыки» 
реализуется в Сургутском музыкальном кол-
ледже с 2012 года.

Концерт-лекция «А Лермонтов есть Лермонтов навеки…», 2014 г.

Зрители — школьники города Сургута 
и люди старшего возраста

Концерт- лекция «Звонкое разноголосье». 
Март 2020 г.

Концерт-лекция «Музыка без границ», 
2017 г.

Концерт-лекция «Ave Maria», 2017 г.

ФИЛАРМОНиЧЕСКИЙ 
ПРОеКТ «ШКоЛА 

МуЗЫКИ»

Цель проекта: развитие творческих способно-
стей подрастающего поколения, удовлетворе-
ние художественно- эстетических потребностей 
зрителей (слушателей) посредством ознаком-
ления с образцами классического музыкаль-
ного наследия; воспитание музыкального, 
художественного и эстетического вкуса; фор-
мирование социально- художественного опыта 
и позитивной эмоциональной сферы участни-
ков проекта «Школа музыки».
Периодичность: раз в месяц в течение учебно-
го года, в том числе посредством размещения 
видео на канале YouTube: clck.ru/Y3rgD
Целевая аудитория проекта: учащиеся и препо-
даватели общеобразовательных организаций 
и детских школ искусств Сургута. За 10 лет 
культурные события проекта посетили более 
10 тысяч человек.
2014 год — лауреат II степени в номинации 
«Культурное просветительство» в городском 
конкурсе «Успех года».
Сентябрь 2022 года — филармонический 
проект «Школа музыки» входит в федераль-
ный межведомственный культурно- образова-
тельный проект «Культура для школьников».
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СОЦИО-
КУЛЬТуРНЫЕ 
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Участники концерта 
в окружном кардиологическом
диспансере, ноябрь 2019 г.

«Музыка воодушевляет в есь 
мир, снабжает душу кры-
льями, способствует полету 
воображения; музыка при-
дает жизнь и в есель е всему 
существующему. Ее можно 
назвать воплощением всего 
прекрасного и всего возвышен-
ного» 

Платон

«ОБНИМАЯ СЕРДЦА» (в сотрудничестве 
с БУ «Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно- сосудистой 
хирургии»).

Цель проекта: распространение гуманиз-
ма, милосердия и сострадания, воздействие 
средствами музыкотерапии на психическое 
и физическое состояние человека, пропаган-
да и распространение классической музы-
ки, формирование культурной среды города 
Сургута и Ханты- Мансийского автономного 
округа — Югры.

Целевая группа: пациенты, медицинский 
персонал БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и сердечно- 
сосудистой хирургии».
Проведено 18 концертов в зале Окружного 
кардиологического диспансера и в формате 
видеотрансляции в период противоэпидеми-
ологических ограничений
Количество зрителей: более 1100 человек.

«ТВОРИТЕ МУЗЫКОЙ ДОБРО»

Цель проекта: формирование средствами 
музыкального искусства у детей, подростков, 
молодежи и взрослых, нуждающихся в особой 
заботе государства, позитивного отношения 
к окружающему миру, способности к адап-
тации в социуме, обеспечение их права на 
участие в культурной жизни города Сургута 
и Ханты- Мансийского автономного округа.
Целевая аудитория и соисполнители проекта: 
учреждения социального обслуживания на-
селения.
Проведены 23 концерта студентов колледжа
Количество зрителей: 1140 человек

ПРОЕКТ «ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» — 
социокультурный среднесрочный мультипро-
ект, реализуемый в рамках сотрудничества БУ 
«Сургутский музыкальный колледж» и ЧУ ДПО 
Центр гуманитарного образования «Лингва».

Проект нацелен на развитие личности по-
средством овладения иноязычной культурой, 
традициями в диалоге с родной; воспитание 
взаимопонимания, любви к родной стране 
и уважения к другим культурам.
Периодичность: в течение учебного года
Целевая группа: студенты и преподаватели БУ 
«Сургутский музыкальный колледж» и учащи-
еся ЧУ ДПО ЦГО «Лингва».

Концерт для воспитанников центра 
«Добрый волшебник», 2014 г.

Геронтологический центр, февраль 2020 г.

Сургутский центр социального 
обслуживания населения, ноябрь 2019 г.

День защиты детей, 2021 г.
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Неутомимость творческого поиска, совершен-
ствование исполнительского мастерства не 
прекращается даже во время летних каникул — 
студенты Сургутского музыкального коллед-
жа активно участвуют в Летних творческих 
школах в городе Суздале, в летних школах 
при Уральской государственной консервато-
рии, в арт-проекте «Музыкальные пейзажи» 
в Нижегородской области. Это дает импульс 

для дальнейшего творческого развития и про-
фессионального самоопределения.

Участие в Суздальской Летней творческой 
школе стало традицией с 1993 года. Благода-
ря поддержке Администрации города Сургута, 
Департамента культуры ХМАО-Югры, а по-
следние годы Галины Александровны Резя-
повой, заместителя председателя Тюменской 
областной Думы, более 1000 обучающихся 
колледжа получили уникальную возможность 
погрузиться в великолепный мир музыки 
и усовершенствовать свои профессиональ-
ные качества.

Творческая школа — площадка для про-
фессионального общения, обмена опытом, 
установления долговременных професси-
ональных связей между преподавателями 
и обучающимися. Пронзительная красота 
и энергия древнего Суздаля вдохновляют на 
новые свершения.

«Творческая школа в Суздале — это свя-
зующее звено между всеми уголками нашей 
страны, а город Суздаль является сосредото-
чением наших внутренних духовных линий. За 
время, проведенное в Летней творческой шко-

Профессор Российской академии 
музыки имени Гнесиных, Народный артист 

Российской Федерации Н. В. Мозговенко 
со студентами колледжа Станиславом 

и Владиславом Скорняковыми

Летняя творческая школа в Суздале, 2021 г.
А. Б. Тростянский со студентами колледжа 
Е. Пановой, Е. Леоновой, Т. Сагидуллиной

Летняя творческая школа в Суздале, 2021 г.

Мастер- класс И. В. Бачковой
с Я. Гайдукевич, 2000-е

День защиты детей, 
2021 г.

Летняя творческая школа в Суздале, 2021 г.

Камерный оркестр в Суздале, 1990-е

ЛеТНИЕ 
ТВоРЧЕСКИЕ 

ШКоЛЫ

ле, мы получили много ценного опыта и зна-
ний, которые пригодятся нам в дальнейшем. 
Атмосфера, царящая в этой школе, концерты, 
мастер- классы, творческие встречи многому 
учат, вдохновляют и побуждают к лучшему. 
Именно здесь мы можем окунуться в искус-
ство в полной мере», — делится впечатления-
ми участница Летней творческой школы Мария 
Егорова.
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УЧаСТИЕ 
В ТВоРЧЕСКИХ 

ПРОеКТАХ

Высокий профессиональный уровень позво-
ляет коллективу и обучающимся колледжа 
успешно включаться в проекты самого высо-
кого уровня:

выступление солистов и творческих коллек-
тивов

Концертный зал Штаб-квартиры ЮНЕСКО 
в Париже (Франция, 2001 год)

Большой концертный зал имени П. И. Чай-
ковского (г. Москва, 2005 год)

Концертный зал библиотеки имени Хам-
маршельда (г. Нью- Йорк, 2007 год)

Международный Дом Музыки (г. Москва, 
2017 г.)

телевизионный проект «Новая звезда» на те-
леканале «Звезда» (2015–2016 годы)

всероссийский творческий проект худо-
жественно- просветительской программы 
«Новое передвижничество» (октябрь 2019 г.)

всероссийская акция «Культурная суббота»

Межрегиональный фестиваль- смотр вы-
пускников музыкальных училищ (колледжей 
искусств), Ассоциации музыкальных образо-
вательных учреждений на базе Российской 
академии музыки имени Гнесиных в сентябре 
2021 года

мастер- классы проекта Санкт- Петербург-
ского Дома музыки и «Россотрудничества» 
«Посольство мастерства» в Сургуте в ноябре 
2021 года

мастер- классы Фонда поддержки творчески 
одаренных детей и молодежи «Белый Паро-
ход» в рамках благотворительной программы 
«Профессия — голос» (апрель 2021 года)

Фестиваль «Студенческая весна»

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ:
концертная программа «Человеку труда земли 
Югорской — слава!», посвященная 90-летию 
со дня образования Ханты- Мансийского ав-
тономного округа — Югры совместно с Сур-
гутским музыкально- драматическим театром, 
Детской хореографической школой № 1 (де-
кабрь 2020 г.)

многокамерная видеосъемка и телевизионная 
трансляция на каналах «С-1» и «86» концерта 
солистов и коллективов Сургутского музыкаль-
ного колледжа «Тебе, Югра, мы славу воспева-
ем!» совместно с телекомпанией «Сургут- Ин-
формТВ» (ноябрь 2021 г.)

разработка модели сетевой формы взаимо-
действия по обучению талантливых и ода-
ренных детей и молодежи ХМАО-Югры (2018 
год). С целью выявления и обеспечение со-
провождения одаренных учащихся детских 
школ искусств, детских музыкальных школ 
в период обучения, ранней профессионали-
зации обучающихся младших классов, про-
фессиональной ориентации обучающихся 
старших классов преподавателями Сургутского Фестиваль Студенческая весна, 2022 г.

Студенческая весна, 2022 г. ГРАН-ПРИ

Всероссийская акция «Ночь в музее», 2018 г.

Проект «Посольство мастерства»
Санкт-Петербургского Дома музыки. 

Мастер-класс А. Е. Шустина. 
Ноябрь 2021 г.

Мастер-класс Р. Ю. Буркина 
в рамках проекта «Новое передвижниче-

ство», 2019 г.

Мастер- классы В. В. Фокеева, 2020 г.

музыкального колледжа проведены более 300 
мастер- классов по 11 специальностям (форте-
пиано, скрипка, баян/аккордеон, домра, бала-
лайка, гитара, ударные инструменты, духовые 
инструменты, хоровое пение, теория музыки, 
эстрадное пение) с участием 185 учащихся 
и 51 преподавателя учреждений дополнитель-
ного образования ХМАО-Югры и ЯНАО.
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Сургутский музыкальный колледж достиг 
своего пятидесятилетия. За эти годы про-
изошли значительные изменения в стране 
и в самом колледже, который развивался все 
это время, совершенствуя формы и методы 
преподавания творческих дисциплин. Каж-
дый преподаватель внес свой исключительный 
вклад в педагогическую сокровищницу обра-
зовательного учреждения, по праву признан-
ного одним из лучших в Ханты- Мансийском 
автономном округе — Югре и Российской 
Федерации.

Ответственность, преданность профессии 
преподавателей колледжа неоднократно отме-
чены наградами, среди них:

Заслуженный учитель РФ — 1

Заслуженный работник культуры РФ — 2

Медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени — 1

Почетный работник среднего профессио-
нального образования РФ — 3

Заслуженный деятель культуры  
ХМАО-Югры — 7

Заслуженный работник культуры ХМАО — 1

Заслуженный работник образования  
ХМАО-Югры — 4

Знак «За заслуги перед округом» — 1

Кандидаты наук — 4

Лауреаты Премии Губернатора  
ХМАО-Югры — 5

Лауреаты и дипломанты международных,  
всероссийских конкурсов и фестивалей.

СОХРАНяЯ 
ТРАДиЦИИ,

уЧИМСЯ НоВОМУ,
СОЗИДаЕМ 
БуДУЩЕЕ…
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Искусство — самый прекрасный, 

самый строгий, самый радостный и благой 

символ изв ечного, не подвластного 

рассудку стремления челов ека к добру, 

к истине и сов ершенству. 
Т.  Манн

ИНСТРУМЕНТаЛЬНОЕ 
ИСПОЛНиТЕЛЬСТВО 

(ФОРТЕПИаНО)

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
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Миссия: подготовка пианистов — специалистов, владеющих всей палитрой исполнитель-
ских средств в области фортепианного искусства, методикой и педагогическими технологиями 
обучения детей игре на фортепиано. 

Область применения профессиональных компетенций музыкантов-пианистов значи-
тельна. Это преподаватели по классу фортепиано в детских музыкальных школах, детских 
школах искусств, творческих студиях и концертмейстеры, без которых не обойдется ни один 
инструментальный или вокальный класс, музыкальный коллектив, хор, инструментальный 
ансамбль и т.д.

За 50 лет фортепианный отдел выпустил 381 специалиста, из них 56 — с красным ди-
пломом (15% от общего числа выпускников).

Царегородцева Любава Михайловна
преподаватель, руководитель 
предметно- цикловой комиссии 
«Фортепиано», кандидат 
искусствоведения, доцент, почетный 
работник среднего профессионального 
образования РФ,
заслуженный деятель культуры 
ХМАО-Югры

Пилецкая Ольга Дмитриевна
преподаватель, кавалер Медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, заслуженный деятель 
культуры ХМАО-Югры

Мишина Елена Александровна
заместитель директора  
по воспитательной работе. 
Выпускница Сургутского музыкального 
училища 1997 г.
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Павленко Наталия Владимировна
преподаватель, концертмейстер,  
руководитель сектора практики,  
руководитель предметно- цикловой  
комиссии «Общее фортепиано»,  
председатель профсоюзной организации 
Сургутского музыкального колледжа. 
Выпускница Сургутского музыкального 
училища 1993 г.

Кузьменко Светлана Анатольевна 
преподаватель. Выпускница Сургутского 
музыкального училища 1995 г.

Бабчук Ирина Дмитриевна
преподаватель, концертмейстер.  
Выпускница Сургутского музыкального 
училища 2004 г.

Олейник Евгения Валерьевна
преподаватель, концертмейстер. 
Выпускница Сургутского музыкального 
училища 2003 г.

Владыкина Елена Мирчевна 
преподаватель, концертмейстер, 
заслуженный деятель культуры ХМАО-
Югры. Выпускница Сургутского 
музыкального училища 1990 г.

Рындина Оксана Владимировна
преподаватель, концертмейстер. 
Выпускница Сургутского музыкального 
училища 2001 г.
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В 1973 году, благодаря своим неуемным 
хлопотам, директору Николаю Евгеньевичу Ку-
зину удалось осуществить невероятное: «вы-
бить» для училища и, в первую очередь, для 
пианистов — 25 новых роялей!

Этот факт, по сути, ознаменовал начало 
полноценной работы музыкального училища 
и фортепианного отдела.

В этом же году педагогический штат учи-
лища пополнили выпускницы Ленинградской 
государственной консерватории, пианистки На-
талья Васильевна Карпова и Лариса Игоревна 
Еремина.

Самоотверженный героизм простых жи-
тейских будней, вера в необходимость и обще-
ственную значимость общего дела придавали 
силы для того, чтобы, пережив сложный пери-
од становления и обустройства, преподаватели 
фортепианного отдела заработали «в штатном 
режиме», выполняя свою главную задачу — 
воспитание молодых специалистов- пианистов.

Из 45 человек первого выпуска в 1976 году 
было 18 пианистов! Многие пианисты этого 
знакового первого выпуска стали ведущими 
преподавателями детских музыкальных школ 
и, воспитав десятки талантливых детей, своей 
деятельностью установили связь двух важ-
нейших ступеней музыкального образования: 
школа — колледж.

Среди первых счастливых обладателей 
дипломов специалистов — преподавателей 
игры на фортепиано, концертмейстеров — 
были Ирина Аверкиева (впоследствии Бука-
нина, заслуженный деятель культуры ХМАО- 
Югры), Тамара Кобрина, Евгения Баимова, 
Нелли Шелгачева (впоследствии Соколова), 
Ирина Сидорова (впоследствии Мутуль, член 
Союза фотохудожников России, член Союза 
журналистов).

Поэтика работы на далеком Севере, в но-
вом музыкальном училище, энтузиазм и азарт 
первооткрывателей продолжали привлекать 
в Сургут молодых энергичных талантливых 
пианистов, людей, впоследствии ставших для 
представителей музыкального сообщества го-
рода «легендой».

В 1974 году по распределению Министер-
ства культуры СССР, а в большей степени по 
зову сердца и велению времени, поднимать 
культурную «целину» в Западно- Сибирском 
регионе, в Сургутское музыкальное училище 
прибыли 16 молодых специалистов, среди ко-
торых были две пианистки: Людмила Юрьевна 
Гришина (по направлению Горьковской госу-
дарственной консерватории) и Ирина Болес-
лавовна Буйвид (Ткаченко) (по направлению 
Уральской государственной консерватории). 
В этом же году в Сургут приехал выпускник 
Ленинградской государственной консерва-
тории Игорь Евгеньевич Рытов. В 1977 году, 
окончив Сургутское музыкальное училище, 

свою трудовую деятельность начала Нина Ев-
геньевна Рытова (впоследствии — выпускница 
Ленинградской государственной консервато-
рии). В 1978 году педагогический коллектив 
фортепианного отдела пополнили Марк Яков-
левич и Эдита Самуиловна Аврутины (Донец-
кий и Харьковский институты искусств).

С 1974 по 1994 годы — 20 лет — фор-
тепианным отделом руководила Ирина Бо-
леславовна Ткаченко. Талантливый музыкант, 
организатор выдающегося дарования, она 

Ирина Болеславовна Ткаченко

Дорогие друзья и коллеги! 
Поздравляю вас с прекрасным Юбилеем!

Радуюсь Вашему долголетию, творческим 
успехам и энтузиазму ваших замечательных 
педагогов, которые работают в колледже.

Горжусь дружбой с ними и надеюсь на 
дальнейшее профессиональное сотрудниче-
ство.

Многая Лета!!!

С уважением и дружескими чувствами,
заслуженный учитель РФ, 
преподаватель Академического 
музыкального училища при Московской 
государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского,

Ольга Евгеньевна Мечетина

не только обозначила планку высочайшего 
уровня работы этого подразделения училища, 
ставшего действительным флагманом культу-
ры развивающегося города, но и инициирова-
ла ряд важнейших направлений дальнейшего 
развития культурной жизни Сургута и, далее, 
Ханты- Мансийского автономного округа — 
Югры.

В начале 80-х годов педагогический 
коллектив Сургутского музыкального учи-
лища принял Ольгу Дмитриевну Пилецкую 
(Ростовский государственный музыкально- 
педагогический институт) и Светлану Георги-
евну Лалаян (Азербайджанская государствен-
ная консерватория им. У. Гаджибекова).

В конце 80-х годов новое пополнение: 
окончив Красноярский институт культуры, 
вернулась в Сургут уже в качестве молодого 
специалиста выпускница Сургутского училища 

Свою историю фортепианный отдел на-
чал создавать со дня основания Сургутского 
музыкального училища в 1972 году. Необхо-
димо отметить, что первый год становления 
стал настоящим испытанием для специа-
листов, приехавших в этот необустроенный 
край. Первым пианистам — Ирине Петровне 
Лесной и Валентине Яковлевне Шаминой 
(впоследствии Добросмысловой) — год при-
шлось работать буквально на одном пианино. 
Сложности были во всем… Отсутствовали 
элементарные бытовые условия; лишь через 
4 года (в 1976 г.) работникам училища было 
выделено жилье (всего 36 квартир в новом 
доме — малосемейном общежитии). Также 
острый недостаток ощущался по всем пози-
циям материально- технического оснащения: 
музыкальные инструменты, ноты, книги, ме-
тодические материалы и т. д.
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Алла Михайловна Шандурская. Также присту-
пила к профессиональной деятельности Лю-
бава Михайловна Царегородцева, выпускница 
Академического музыкального колледжа при 
Московской государственной консерватории 
и Саратовской государственной консерватории 
им. Л. В. Собинова.

Переплетение различных исполнительских 
фортепианных школ, подобно своеобразному 
катализатору, послужило возникновению на 
фортепианном отделении творческой синер-
гии, настойчиво требовавшей реализации. Об-
ретя в лице педагогов фортепианного отдела 
единомышленников, И. Б. Ткаченко органи-
зовывает Центр «Классика». Стремительно 

развиваясь, «Классика» стала не просто аль-
тернативой или заменой несуществующей тог-
да филармонии, но по масштабу и грандиоз-
ности творческих амбиций могла бы поспорить 
с артистическим менеджментом европейского 
уровня.

Так, из провинциального городка, до-
вольствующегося «вторичными» продуктами 
культурной жизни, Сургут выходит на орбиту 
общения с выдающимися деятелями культу-
ры и искусства. Это кажется невероятным, но 
в концертном зале Сургутского музыкального 
училища студенты, преподаватели коллед-
жа и музыкальных школ, любители музыки 
слушали выдающихся, концертирующих по 
всему миру музыкантов: Любовь Тимофееву 
(Москва), Андрея Диева (Москва), Николая 
Демиденко (Москва), Дмитрия Алексеева 
(Москва), Даниила Крамера (Москва), Игоря 
Худолея (Москва), Наталью Панкову (Екате-
ринбург), Ольгу Русину (Екатеринбург). К этому 
творческому союзу присоединятся прекрасные 
исполнители Ирина Бочкова (Москва), Кирилл 
Родин (Москва), Анатолий Сафиулин (Москва) 
и другие признанные авторитеты мира музы-
кального искусства.

Поверив в большие перспективы развития 
музыкального искусства в сибирском регионе, 
педагогическим мастерством с сургутскими 
преподавателями и учениками щедро делятся 
такие мэтры отечественной исполнительской 
школы, как В. В. Горностаева и Л. Н. Наумов 
(Московская государственная консерватория 
им. П. И. Чайковского), И. И. Наумова (Мо-
сковская средняя специальная музыкальная 
школа (колледж) им. Гнесиных), Е. А. Левитан, 
В. Д. Шкарупа (Уральская государственная 
консерватория им. М. П. Мусоргского).

В процессе поисков новых форм и воз-
можностей в деле воспитания талантливых 
юных музыкантов состоялось одно знаковое 
событие — знакомство Ирины Болеславовны 
Ткаченко с заслуженным деятелем искусств 
Российской Федерации, лауреатом Премии 
города Москвы, Президентом Международ-
ного благотворительного общественного фонда 
«Новые имена» Иветтой Николаевной Вороно-
вой.

Фортепианный отдел принял самое ак-
тивное участие в организации налаживания 
связей с «Новыми именами». Так сургутские 
дети (не только пианисты) оказались вовле-
чены в самую прогрессивную конгломерацию 
корифеев музыкальной педагогики.

В 1993 году открыто Сургутское отделение 
программы «Новые имена». Первые 10 лет 
арт-директором программы была Ирина Тка-
ченко, а далее эти полномочия были переданы 
Ольге Дмитриевне Пилецкой, которая все годы 
и по настоящее время является художествен-
ным руководителем, «душой» программы.

Арина Курочкина, выпускница Сургутского
музыкального колледжа 2022 г. (класс 
О. Д. Пилецкой), ныне — студентка 

Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского

Я с огромной радостью поздравляю 
Сургутский музыкальный колледж с золотым 
юбилеем — 50 лет!

История о том, как в молодом городе нефтяни-
ков одним из первых средних учебных заведе-
ний стало именно музыкальное училище, вос-
хищает меня! Она так много говорит нам о том, 
какое значение придавалось в Советском Сою-
зе культуре, как заботились о том, чтобы везде 
дети могли учиться музыке профессионально.

В город приехали замечательные педагоги, 
энтузиасты, они заложили традиции, которые 
затем продолжили следующие поколения пре-
подавателей. В Сургутском колледже работают 
удивительные профессионалы, неравнодуш-
ные и искренне преданные музыке. Результаты 
их труда и любви к своему делу говорят сами 
за себя — сколько выпускников поступило 
и продолжает поступать в лучшие музыкаль-
ные вузы страны, сколько заняли свои места 
в профессии и прославляют родную Югру!

Колледж богат талантами, в нем ощуща-
ется светлая, творческая атмосфера. Кипит 
работа, ставятся интересные творческие задачи.

Я от всего сердца желаю всем препода-
вателям, сотрудникам, руководству колледжа 
и, конечно же, его студентам здоровья, вдохно-
вения и новых достижений в искусстве!

Многая лета Сургутскому музыкальному 
колледжу!

Заслуженная артистка РФ,
доцент Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского,
солистка Московской государственной 
филармонии, член Совета при президен-
те России по культуре и искусству

Екатерина Васильевна 
Мечетина

Церемония открытия Окружной 
творческой школы «Новые имена Югры». 

О. Д. Пилецкая и Д. К. Кирнарская
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Участие в программе «Новые имена» яви-
лось мощным импульсом профессионального 
роста обучающихся. Жизнь стала наполнен-
ной подготовкой к концертам, творческим 
школам в Москве и Суздале, мастер- классам 
с профессорами Московской консерватории 
В. В. Кастельским, Л. Н. Наумовым, С. Л. До-
ренским, Т. А. Гайдамович, А. З. Бондурянским, 
А. А. Мндоянцем, Л. В. Рощиной, О. Е. Мече-
тиной и другими замечательными преподава-
телями отечественной фортепианной школы.
Позднее возможности творческого взаимо-
действия расширились благодаря реали-
зации еще одного проекта Ирины Ткаченко 
«Мир через культуру». Важная часть програм-
мы — летние творческие школы, созданные 
для дополнительного обучения одаренных 
детей. Особенность этих школ заключалась 
в том, что они проходили на борту теплохо-
да «Леонид Соболев», который держал путь 
от причала Северного речного порта Москвы 
через всю акваторию до Санкт- Петербурга по 
живописнейшим местам России по марш-
руту Москва — Углич — Кострома — Яро- 
славль — Горицы — Кижи — Мандроги — 
Санкт- Петербург. 

«Они [д ети] очень много по-
лучают в профессиональном 
плане, а это так важно для 
нас. Югра — территория 
отдаленная, но это терри-
тория нового осво ения. Каж-
дый из полутора миллио-
нов наших жителей должен 
иметь все то, что имеют 
остальные жители России. 
Школа помогает нашим 
талантливым р ебятам р е-
ализовать свои культурные 
потребности» 

(А. В. Филипенко, Губернатор 
Ханты- Мансийского автоном-
ного округа — Югры с 1995 по 

2010 год)

Во многом благодаря именно этим 
событиям возникла связь с ведущими 
фортепианными педагогами, откры-
лись новые высокие исполнительские 
ориентиры и возможность качествен-
ной подготовки выпускников не только 
к успешной сдаче государственных 
экзаменов, но и к дальнейшему посту-

плению в самые престижные вузы Москвы, 
Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода, Саратова и т. д.

В 1992 году преподаватели фортепианно-
го отдела инициировали Открытый окружной 
конкурс юных пианистов и преподавателей 

О. Д. Пилецкая с Ксенией Ивановой, 

выпускницей Сургутского музыкального 

колледжа 2022 г., ныне —студенткой 

Российской академии музыки им. Гнесиных

ДМШ «Волшебные клавиши». Первый пред-
седатель жюри — Андрей Борисович Диев, 
профессор Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат 
международных конкурсов. Основная цель 
конкурса — выявление и поддержка одарен-
ных детей и профессионально- перспективных 
молодых пианистов.

В 1995 году И. Б. Ткаченко переезжа-
ет в город Ханты- Мансийск, где руководит 
новым замечательным учреждением куль-
туры — Концертно- театральным центром 
«Югра- Классик». Руководство фортепианным 
отделом она передала в 1994 году прекрасно-
му педагогу и пианистке Светлане Георгиевне 
Лалаян, продолжившей хранить и приумно-
жать традиции фортепианного сообщества 
Сургутского музыкального училища.

В 1996 году отдел пополнился еще од-
ним замечательным музыкантом — Еленой 

С громадным удовольствием поздравляю 
с прекрасным юбилеем Сургутский музыкаль-
ный колледж!!!

Мне довелось впервые появиться в кол-
ледже в качестве консультанта фортепианно-
го отдела в конце 70-х годов, и по сей день 
наша дружба не прекращается. Я могу считать 
себя свидетелем становления и высочайшего 
профессионального роста своих коллег и уча-
щихся фортепианного отдела. Сотни отличных 
выпускников, фестивали, методические кон-
ференции, концерты — все это Сургутский 
музыкальный колледж.

И главное — исключительно творческая 
доброжелательная атмосфера!!!

Успехов и процветания!!!

Заслуженный деятель искусств России,
профессор,

Евгений Левитан

Мирчевной Владыкиной, вернувшейся в свою 
альма- матер с дипломом Саратовской госу-
дарственной консерватории им. Л. В. Собинова.

Продолжая развитие в соответствии с но-
выми запросами сургутского музыкального со-
общества и тенденциями музыкального обра-
зования, в музыкальном училище в 1997 году 
в концертном зале устанавливают инструмент, 
по праву почитаемый «королем музыкальных 
инструментов» — орган. С этого времени сту-
денты фортепианного отдела имеют счастли-
вую возможность постигать искусство игры 
на органе и, выступая в амплуа органистов 
в концертах, знакомить слушателей с пре-
красной органной музыкой от барокко до со-
временности (класс органа вели С. А. Хохлова, 
И. Д. Бабчук, Д. А. Жмаев).

С. Г. Лалаян, Ю. В. Лаврентьева
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В октябре 1997 года состоялось еще одно 
значимое событие. С целью обеспечения сур-
гутских пианистов качественным инструмен-
тарием парк инструментов был пополнен кон-
цертным роялем мирового бренда «Steinway».

С 2003 по 2021 годы в колледже была 
возможность попробовать научиться игре 
на клавесине, познакомиться со звучанием 
старинной музыки в аутентичном исполнении 
(преподаватели Н. Л. Панихина, Н. В. Павлен-
ко).

Большое значение для воспитания юных 
пианистов, для обеспечения преемственности 
образовательных ступеней «школа — кол-
ледж» имеет Городской открытый конкурс 
«Рояль собирает друзей». Его история нача-
лась в 2009 году и была связана с 415-лети-
ем Сургута и 15-летием Сургутского отделения 
«Новые имена». Председатель жюри — за-
служенный учитель РФ, преподаватель Ака-
демического музыкального колледжа при Мо-
сковской государственной консерватории им. 
П. И. Чайковского Ольга Евгеньевна Мечетина, 
в составе жюри — воспитанники сургутского 
отделения программы «Новые имена», лау-
реаты предыдущих лет. Победители получают 
право выступления на сцене Сургутской фи-
лармонии в сопровождении симфонического 
оркестра!

За многолетнее успешное педагогическое 
творчество, за преданность профессии препо-
даватели фортепианного отдела Сургутского 
музыкального колледжа были удостоены по-
четных званий:

заслуженный деятель искусств РФ — 
И. Б. Ткаченко;

заслуженный учитель РФ — Э. С. Авру-
тина;

кавалер Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени — О. Д. Пилецкая;

заслуженный деятель культуры ХМАО- 
Югры — Л. Ю. Гришина, О. Д. Пилецкая, 
С. Г. Лалаян, Н. Е. Рытова, А. М. Шандурская, 
Е. М. Владыкина.

В разные годы педагогический состав 
фортепианного отдела пополнялся молодыми 
специалистами — выпускниками, окончив-
шими вузы и вернувшимися в родной город, 
в родное училище:

— Нина Евгеньевна Рытова (выпуск 
1977 года, класс специального фортепиано 
И. Е. Рытова), окончила Ленинградскую госу-
дарственную консерваторию;

— Алла Михайловна Шандурская (Старо-
жук) (выпуск 1985 года, класс специального 
фортепиано И. Б. Ткаченко), окончила Крас-
ноярский государственный институт искусств;

— Елена Мирчевна Владыкина (Лыша-
кова) (выпуск 1990 года, класс специального 
фортепиано Э. С. Аврутиной), окончила Са-
ратовскую государственную консерваторию 

Дорогие коллеги!
Уважаемая Лариса Валерьевна!

Сургутский музыкальный колледж сла-
вится по всей нашей стране. Ваш дружный 
коллектив стал центром притяжения как для 
любителей музыки, так и для многих выдаю-
щихся музыкантов.

Ваш самоотверженный труд служит приме-
ром и источником вдохновения. Встречи с вами 
надолго согревают сердце.

Поздравляю от всей души с юбилеем!
Горжусь дружбой с вами!
Желаю на многие годы процветания, ра-

дости общения с талантливыми учениками, 
плодотворной жизни в музыке и творчестве!

Заслуженная артистка России,
профессор Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского,

Полина Викторовна Федотова

Мастер- класс Л. М. Царегородцевой

Е. А. Мишина, И. Д. Бабчук,
Е. М. Владыкина, А. М. Шандурская

Концерт ансамблевого исполнительства 
и концертмейстерской подготовки, 2022 г.

им.  Л. В. Собинова;
— Наталия Владимировна Павленко 

(Кушпель) (выпуск 1993 года, класс специ-
ального фортепиано О. Д. Пилецкой), окончила 
Сургутский государственный педагогический 
институт, затем получила дополнительное 
профессиональное образование в Уральской 
государственной консерватории им. М. П. Му-
соргского;

— Светлана Анатольевна Кузьменко (вы-
пуск 1995 года, класс специального фортепи-
ано А. М. Шандурской), окончила Тюменский 
государственный институт искусств и культуры;

— Елена Александровна Мишина (Киня-
шова) (выпуск 1997 года, класс специального 
фортепиано О. Д. Пилецкой, окончила Челя-
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бинский институт искусств им. П. И. Чайков-
ского);

— Оксана Владимировна Рындина (Бо-
вина) (выпуск 2001 года, класс специального 
фортепиано Н. Е. Рытовой), окончила Ураль-
скую государственную консерваторию им. 
М. П. Мусоргского);

— Евгения Валерьевна Олейник (Муты-
лина) (выпуск 2003 года, класс специального 
фортепиано А. М. Шандурской), окончила Ни-
жегородскую государственную консерваторию 
М. И. Глинки;

— Юлия Валерьевна Лаврентьева (Бата-
кова) (выпуск 2004 года, класс специального 
фортепиано Л. Ю. Гришиной), окончила Сара-
товскую государственную консерваторию им. 
Л. В. Собинова;

— Александра Павловна Кубай (выпуск 
2006 года, класс специального фортепиано 
Н. Е. Рытовой), окончила Новосибирскую госу-
дарственную консерваторию им. М. И. Глинки;

— Демид Анатольевич Жмаев (выпуск 
2006 года, класс специального фортепиано 
Г. В. Алехина), заканчивает Тюменский госу-
дарственный институт культуры;

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Ваш замеча-
тельный коллектив с 50-летним юбилеем со 
дня образования!

Основа любого учреждения культуры — 
это, прежде всего, люди, которые передают 
свой неповторимый опыт замечательным 
выпускникам, занимающим ведущие позиции 
в лучших вузах нашей страны, выступающим 
на самых известных концертных площадках 
России и других стран!

Ваш колледж по праву занимает ведущее 
место в культурном пространстве не только 
Сибири, но и России — и в этом большая за-
слуга всего вашего коллектива, который вместе 
с преподавательской деятельностью создает 
возможности для встреч и обмена опытом на 
научно- практических конференциях ведущих 
музыкантов всей страны!

Желаю всем вам здоровья, вдохновения, 
веры в собственные силы и в будущее России!

Доцент Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского,
доцент Российской академии музыки 
имени Гнесиных, профессор Московской 
государственной академии хореографии, 
приглашенный профессор университета 
Сакуё (г. Син- Курасики, г. Ниигата, 
Япония)

Денис Владимирович Чефанов

мастер- класс Е. А. Левитана, 2022 г.

— Ирина Дмитриевна Бабчук (выпуск 
2004 года, класс специального фортепиано 
С. Г. Лалаян), окончила Ханты- Мансийский 
филиал Российской академии музыки имени 
Гнесиных.

Молодой, энергичный и инициативный пе-
дагог Ирина Дмитриевна Бабчук руководила 
отделом с 2019 по 2021 годы.

В 2000 году фортепианный отдел был 
удостоен Гранта Губернатора за реализацию 
творческого проекта «Год Шопена в Сургуте». 
Главная задача проекта — пропаганда насле-

дия великого композитора, а также повышение 
исполнительского мастерства студентов отдела, 
включивших в концертные программы слож-
нейшие произведения Шопена — баллады, 
скерцо, этюды прелюдии. Итогом проекта 
стала поездка в Варшаву (Польша) для вы-
ступления на XIV Международном конкурсе 
им. Ф. Шопена.

В 2021 году отдел возглавила Царегород-
цева Любава Михайловна, почетный работник 
среднего профессионального образования РФ, 
кандидат искусствоведения, доцент, заслужен-

Оруджова Назрин, студентка 4 курса
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ный деятель культуры ХМАО-Югры. К этому 
времени ее творческая биография пополни-
лась 20 годами работы в Центре искусств для 
одаренных детей Севера (г. Ханты- Мансийск), 
а также опытом работы в образовательных 
учреждениях высшей школы: Тамбовский 
музыкально- педагогический институт им. 
С. В. Рахманинова (1997–2001 гг.), Ханты- 
Мансийский филиал Российской академии 
музыки имени Гнесиных (2002–2015 гг.).

В 2022 году традиционные творческие 
школы и мастер- классы, которые провели 
П. В. Федотова, Д. В. Чефанов (Московская 
государственная консерватория им. П. И. Чай-
ковского), Е. С. Брахман, Н. В. Гринес (Ниже-
городская государственная консерватория 
им. М. И. Глинки) были пополнены мастер- 
классами в рамках проектов «Посольство 

От всей души поздравляю 
коллектив Сургутского музыкального колледжа 
с Юбилеем! 

Желаю Вам всем крепчайшего здоровья, 
процветания, талантливых учеников, инте-
ресных творческих проектов! Ежегодно Вы 
с честью пополняете ряды представителей 
великой отечественной школы, осуществляе-
те свою деятельность в самый ответственный, 
определяющий дальнейшее будущее период 
жизни юных исполнителей, благодаря Вашим 
усилиям многие из них именно во время об-
учения в колледже решают стать профессио-
нальными музыкантами.

Счастья Вам!

Заведующий кафедрой специального 
фортепиано Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки, 
профессор,

Евгений Семенович Брахман

Алёна Проскурня, 
выпускница Сургутского 
музыкального колледжа 2016 г, 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных 2021 г.

мастерства» и «Новое передвижничество», 
реализуемых Петербургским Домом музыки. 
С талантливыми молодыми пианистами про-
вел уроки профессор Санкт- Петербургской го-
сударственной консерватории им. Н. А. Римс-
кого- Корсакова, декан фортепианного 
факультета Л. М. Зайчик.

Преподаватели фортепианного отдела 
ценят значимый вклад своих коллег — иллю-
страторов класса камерного ансамбля и кон-
цертмейстерского класса. Это прекрасные 
музыканты, инструменталисты, вокалисты, 
чутко и трепетно сопровождающие выступле-
ния молодых пианистов по данным дисци-
плинам, среди них: Л. И. Сомикова (сопрано), 
Е. А. Мельмонт (скрипка), Е. В. Соколова (со-
прано), С. И. Марченко (сопрано), Ю. В. Са-
винская (сопрано), А. А. Смагин (виолончель), 
С. А. Процюк (сопрано), Д. А. Запорощен-
ко (скрипка), А. А. Горбатько (виолончель), 
Т. В. Волкодав (скрипка), Я. В. Бурковская (ви-
олончель), Е. В. Попова (скрипка).

Ежегодно молодые пианисты вносят в ак-
тив достижений колледжа десятки наград. 
За 50 лет они стали обладателями около 20 

Фортепианный дуэт. Регина Газимова 
и Алёна Проскурня

Гран-при и более 500 званий лауреатов меж-
дународных и всероссийских, региональных 
и окружных конкурсов. История побед обу-
чающихся фортепианного отдела в конкурсах 
началась в 1991 году (первый «исторический» 
Всероссийский конкурс- фестиваль состоялся 
в Сызрани).

Доброй традицией стало творческое со-
трудничество с Сургутской филармонией и ее 
руководителем, директором Яковом Семено-
вичем Черняком. Благодаря этому студенты- 
пианисты имеют уникальную возможность 
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выступления с симфоническим оркестром 
в качестве солистов.

Фортепианные концерты с Симфониче-
ским оркестром Сургутской филармонии ис-
полняли:

Фаррахова Э. (Моцарт В. Концерт № 23, 
Сен- Санс К. Концерт соль минор);

Иванова О. (Шостакович Д. Концерт);
Газимова Р. (Аренский А. Концерт, Рах-

манинов С. Концерт № 2, Бетховен Л. Концерт 
№ 5, в рамках Всероссийской акции «20-ле-
тие газеты «Музыкальное обозрение» — Григ 
Э. Концерт, а в рамках празднования «25-ле-
тия газеты «Музыкальное обозрение» — Мо-
царт В. Концерт № 23);

Иванова К. (Рахманинов С. Концерт № 2);
Курочкина А. (Бах И. С. Концерт ре минор);
Цюпа М. (Бах И. С. Тройной концерт для 

скрипки, флейты и клавира);
В 2022 году в Тюмени с симфоническим 

оркестром Тюменской филармонии выступила 
победитель V Окружного открытого конкурса 
«Солист оркестра» Егорова Мария (Моцарт 
В. Концерт № 20, ч. 1).

В разные годы яркое творчество молодых 
пианистов, воспитанников Сургутского музы-
кального колледжа, было представлено в Кон-
цертном зале Штаб-квартиры ЮНЕСКО (г. Па-
риж. Франция), на Международном фестивале 
«Искусство без границ» (г. Берлин, Германия), 
в Российском Фонде культуры, в Междуна-
родном Доме музыки (г. Москва), в рамках 
XVII Международного фестиваля Ю. Темир-
канова «Рождественские встречи в Северной 
Пальмире» (г. Санкт- Петербург), в Концерт-
ном зале Третьяковской галереи, в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского (дважды в рамках 
программы «Новые имена», г. Москва), в рам-
ках творческих школ в Суздале, Сургуте.

Юбилейный 2022 год был ознаменован 
победами в значимых мероприятиях: Обще-

российском конкурсе «Молодые дарования 
России» и Всероссийском форуме «Моло-
дость. Творчество. Мастерство» (КТЦ «Югра- 
Классик», г. Ханты- Мансийск).

Молодые пианисты достойно несут звание 
выпускника фортепианного отдела Сургутского 
музыкального колледжа, обучая детей игре на 
фортепиано в детских школах искусств, пере-
давая тонкости искусства игры на фортепиано 
в музыкальных колледжах, высших учебных 
образовательных учреждениях, выступая на 
концертных площадках страны в качестве со-
листов, концертмейстеров, камерных ансам-
блистов.

Получив качественную подготовку в кол-
ледже, они успешно продолжают обучение 
в вузах, совершенствуя профессиональное 
мастерство, среди них:

Московская государственная консервато-
рия им. П. И. Чайковского: Захаркина Юлия, 

Газимова Регина, Калугина Екатерина;
Российская академия музыки им. Гне-

синых: Богатырчук Юлия, Проскурня Алена, 
Бегалиева Лола, Абдалова Мария, Решетов 
Сергей;

Государственный музыкально- педагоги-
ческий институт имени М. М. Ипполитова- 
Иванова: Карагичева Дарья;

Государственная классическая академия 
имени Маймонида: Гонибесова Екатерина, 
Тимчук Юлия, Басова Юлия, Басова Валерия, 
Тимофеева Наталья;

Санкт- Петербургская государственная кон-

ансамбль преподавателей-пианистов на 2 роялях

После концерта камерной музыки, 2022 г.

 А. Б. Диев, Л. М. Царегородцева 
и дуэт в КТЦ «Югра- Классик»
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им. М. Мусоргского: Рындина Оксана, Мона-
хова Яна;

Саратовская государственная консервато-
рия им. Л. В. Собинова: Лышакова Елена, Ба-
такова Юлия, Гойхман Елена, Иванова Ольга, 
Давыдова Ольга;

Новосибирская государственная консер-
ватория им. М. И. Глинки: Кубай Александра;

Челябинский государственный институт 
культуры: Башуров Никита, Юрченко Полина, 
Алексейчук Снежана, Паверина Ирина, Ковы-
рюшина Екатерина, Кириченко Александр.

серватория им. Н. А. Римского- Корсакова: 
Кирова Анна, Ермакова Татьяна;

Нижегородская государственная консерва-
тория им. М. И. Глинки:

Галимова Гульнара, Ташбулатова Марина, 
Аввакумова Нино, Воронина Валентина, Ре-
брова Светлана, Олейник Евгения, Боярчук 
Анна, Базуева Татьяна, Кононец Елена, Гальян 
Евгения, Христук Игорь;

Ростовская государственная консерватория 
им. С. В. Рахманинова: Цюпа Мария;

Уральская государственная консерватория Н. Е. Рытова со студенткой К. Богданович

Урок органа

Гульнара Галимова, 
выпускница Сургутского музыкального 
колледжа 2015 г. (класс С. Г. Лалаян), 
Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки; ныне — 
ассистент- стажер РАМ им. Гнесиных.
Лауреат международных конкурсов
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ИНСТРУМЕНТаЛЬНОЕ 
ИСПОЛНиТЕЛЬСТВО

(ОРКЕСТРоВЫЕ СТРуННЫЕ 
ИНСТРУМеНТЫ)

Распознать, выявлять, раскрыть, 

взлелеять, выпестовать в каждом ученике 

его неповторимо- индивидуальный талант — 

значит поднять личность на высокий уров ень 

расцв ета челов еческого достоинства.

В. А. Сухомлинский

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
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Тушкова Маргарита Андреевна
преподаватель, руководитель  
предметно-цикловой комиссии  
«Оркестровые струнные  
инструменты». Выпускница  
Сургутского музыкального  
училища 1997 г.

Галяга Елена Дмитриевна,
преподаватель, заслуженный деятель 
культуры Ханты- Мансийского  
автономного округа — Югры

Попова Екатерина Владимировна 
преподаватель, лауреат Премии 
Губернатора Ханты- Мансийского 
автономного округа — Югры. 
Выпускница Сургутского  
музыкального училища 1991 г.

Отдел оркестровых струнных инструмен-
тов в Сургутском музыкальном училище был 
открыт в 1974 году. На протяжении всего раз-
вития воспитанники получают качественное 
образование, достигают профессиональных 
высот, выступают с концертными, становятся 
лауреатами престижных конкурсов.

Первым преподавателем по классу скрип-
ки стал Александр Гирский, проработавший 
в училище три года.

В 1977 году в Сургут приехала выпуск-
ница Харьковского института искусств им. 
Котляревского — Рублева Ольга Павловна, 
выпустившая в 1979 года первую выпуск-
ницу отдела — Зою Латышеву (скрипка). 
Ольга Павловна проработала в колледже до 
2011 года. Ее вклад в развитие скрипичной 
исполнительской школы в Сургуте и округе 
трудно переоценить. Талантливый педагог, 
преданный своему делу, О. П. Рублева стала 
ведущим специалистом по формированию ка-
дрового потенциала специализации «скрипка». 

В 2006 году за большой вклад в развитие оте-
чественного профессионального музыкального 
образования Ольге Павловне Рублевой было 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель России».

Также в 1977 году в училище был пригла-
шен работать Павел Андрианович Манаков 
(виолончель). Он же возглавлял отдел до 
1995 года.

В 1980 году коллектив преподавателей 
пополнили Евгения Абрамовна Мельмонт 
(скрипка) и Александр Васильевич Груздев 
(виолончель), которые также активно сотрудни-
чали с преподавателями отдела «фортепиано», 
работая в классе камерного ансамбля.

Значительные события произошли 
в 1995 году. Сразу 4 преподавателя пришли 
в колледж, дав новый толчок в развитии от-
дела, внеся в его жизнь новую свежую струю: 
Ольга Геннадьевна Герасимчук (виолончель), 
выпускница Алма- Атинской консерватории 
им. Курмангазы; выпускники Сургутского 
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Щербатая Дарья Владимировна
преподаватель. Выпускница Сургутского 
музыкального колледжа 2006 г.

музучилища прежних лет Екатерина Влади-
мировна Попова (скрипка), окончившая Но-
восибирскую государственную консерваторию 
им. М. И. Глинки и Оксана Владимировна 
Дорошенко (альт), окончившая Уральскую го-
сударственную консерваторию им. М. П. Му-

соргского, Елена Дмитриевна Галяга (скрипка), 
выпускница Ростовской государственной кон-
серватории им. С. В. Рахманинова (с 1988 года 
работала в училище по совместительству). 
В этом же году О. Г. Герасимчук стала заведу-
ющей отдела струнных инструментов.

В 2011 году на смену ушедшей на заслу-
женный отдых О. П. Рублевой в колледж при-
шла работать Маргарита Андреевна Тушкова 
(скрипка) — выпускница Сургутского музу-
чилища (1993 г.) и Уральской государствен-
ной консерватории имени М. П. Мусоргского 
(2003 г.), ставшая в 2013 году руководителем 
предметно- цикловой комиссии «Оркестровые 
струнные инструменты»).

В 2015 году после отъезда О. Г. Гера-
симчук класс виолончели вели выпускники 
Уральской государственной консерватории им. 
М. П. Мусоргского Дарья Алексеевна Баран-
цева (2015–2018), Яна Викторовна Бурковская 
(2018–2020), выпускник Ростовской государ-
ственной консерватории им. С. В. Рахмани-
нова — Александр Александрович Горбатько 
(2020–2022).

В 2020 году в колледж пришла работать 
выпускница Сургутского музыкального кол-
леджа и Государственной классической ака-
демии им. Маймонида Дарья Владимировна 
Щербатая (альт).

За все годы (1974–2022) отдел выпустил 
159 специалистов, из них 23 выпускника полу-
чили дипломы с отличием.

Многие выпускники отдела 
после окончания колледжа 
успешно поступают в музы-
кальные вузы страны: Мо-
сковскую государственную 
консерваторию им. П. И. Чай-
ковского, Российскую акаде-
мию музыки им. Гнесиных, 
Санкт- Петербургскую госу-
дарственную консерваторию 
им. Н. А. Римского- Корсакова, 
Нижегородскую государст-
венную консерваторию им. 
М. И. Глинки, Уральскую го-
сударственную консерваторию 
им. М. П. Мусоргского, Саратовскую государ-
ственную консерваторию им. Л. В. Собинова, 
Магнитогорскую государственную консерва-
торию им М. И. Глинки, Волгоградскую кон-
серваторию им. П. А. Серебрякова, Новоси-
бирскую государственную консерваторию им. 
М. И. Глинки, Челябинский государственный 
институт культуры, Уфимский государственный 
институт искусств им. Загира Исмагилова, Бе-
лорусскую государственную академию музыки, 
Академию музыки, театра и изобразительных 
искусств (г. Кишинев).

Преподаватели отдела, помимо педагоги-
ческой работы, ведут активную методическую 

и просветительскую деятельность. Консуль-
тации и мастер- классы для обучающихся 
и преподавателей ДМШ и ДШИ способствуют 
укреплению и налаживанию крепких связей 
в рамках программы по профориентации 
и творческому сопровождению талантливых 
детей.

Одними из важнейших достижений отде-
ла струнных инструментов являются создание 
струнно- смычковой исполнительской школы 
в Сургуте, Ханты- Мансийском автономном 
округе — Югре и за его пределами, укре-
пление высокого уровня исполнительского 
мастерства на струнных инструментах, напол-
нение Сургута и округа специалистами, как 
преподавателями детских музыкальных школ, 
так и артистами оркестров.

Многие из выпускников окончили музы-
кальные вузы и вернулись работать в округ. 
Наши выпускники успешно преподают в дет-
ских школах искусств г. Сургут (ДШИ № 3 — 
М. С. Жирова, В. М. Моисеева, Н. Г. Леонтьева; 
ДШИ № 2 — Х. В. Ванина, А. Е. Переверзева, 
Н. В. Чобан; ДШИ им. Г. Кукуевицкого — 
И. В. Баронова, П. П. Батурина, Д. А. Запоро-
щенко), ДШИ ХМАО-Югры и ЯНАО. Немного 
наберется детских школ искусств, в которых 
выпускники нашего колледжа не учили бы 
детей прекрасному и светлому.

Открытие отдела струнных инструментов 
в Сургутском музыкальном училище позво-
лило создать в Сургуте камерный 

Ольга Павловна Рублева

Павел Андрианович Манаков 

оркестр «Концертино» (руководитель и дири-
жер Владимир Игоревич Гришин). После соз-
дания в колледже в 1991 году отдела духовых 
и ударных инструментов В. И. Гришин ввел 
в состав камерного оркестра духовые инстру-
менты. Так в колледже появился симфониче-
ский оркестр, который, достигнув достаточно 
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высокого уровня, выступал уже как концерт-
ный коллектив. Со временем симфонический 
оркестр разросся, обрел профессиональный 
«вес» и стал одним из основных коллективов 
МАУ «Сургутская филармония».

После этих трансформаций с 1999 года 
в историю колледжа свою яркую творческую 
страницу начинают вписывать камерный 
оркестр «Каприччио» и его руководитель 
Е. В. Попова. Камерный оркестр успешно раз-
вивается, осуществляет сложные и интересные 
проекты не только c начинающими солистами, 
но и с выдающимися музыкантами: заслужен-
ный артист России Ю. В. Шишкин, народный 
артист России, профессор РАМ им. Гнеси-
ных В. П. Семенов, профессор Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского И. В. Бочкова, народный артист РФ, 
профессор РАМ им. Гнесиных И. П. Мозговен-
ко, народный артист РФ, профессор РАМ им. 
Гнесиных В. П. Круглов, заслуженный артист 
РФ, профессор Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского А. Б. Тро-
стянский.

Коллектив неоднократно в полном со-
ставе выезжал на Летнюю творческую школу 
в Суздале. Оркестр «Каприччио» успешно 
выступает на различных престижных миро-
вых сценах, представляя не только программу 
«Новые имена Сургута», но и молодое испол-

ке оркестра также находятся яркие выступле-
ния в 1999, 2001, 2005, 2007 годах в Москве, 
Париже, Нью- Йорке, блестящая победа 
в 2008 году в Барнауле на конкурсе Пьяццолы, 
запоминающееся выступление на концерте 
«Молодые таланты Югры» в 2017 году в Мо-
сковском международном доме музыки.

Большое значение для развития отдела 
имели мастер- классы ведущих преподава-

Инструментальный квартет Д. А. Запорощенко, О. В. Дорошенко, О. Г. Герасимчук

Уважаемые коллеги!
Многолетние творческие связи с Сургут-

ским музыкальным колледжем позволяют мне 
говорить о важнейшем значении деятельности 
учебного заведения в регионе. Замечательные 
высокопрофессиональные преподаватели кол-
лектива всегда демонстрируют высокие резуль-
таты своей работы в учениках.

Особо близкими мне являются исполни-
тельские отделения колледжа и, конечно же, 
струнное смычковое отделение, с преподавате-
лями которого я постоянно встречаюсь в жюри, 
на моих лекциях и мастер- классах.

Воспитание молодых музыкантов- личнос-
тей является главной задачей всего коллектива. 
Без музыки невозможно представить сегодня 
существование цивилизованного человечества. 
А музыка, в свою очередь, не может жить без 
исполнителя. Любое, даже самое гениаль-
ное произведение, становится таковым лишь 
благодаря исполнителю на сцене. Это вечный 
закон существования и жизни музыки. А на-
стоящий исполнитель, или ещё точнее — ин-
терпретатор, должен обладать широчайшим 
комплексом, который включает природную 
одарённость, интуицию, глубочайшие знания, 
способность мыслить и высказываться, чтобы 
вдохнуть жизнь в звуки произведения. Испол-
нитель должен иметь за душой” ЧТО сказать.

Уникальностью музыки является её воз- 
действие непосредственно на подсознание 
слушателя, который не в состоянии её по-
нять, но способен почувствовать. Поэтому 
музыка ставит сложнейшие задачи для ис- 
полнителя, который должен владеть неис-
сякаемыми и мощными средствами воз- 
действия на слушателя. Для этого необхо- 
димо многое понимать, знать и уметь. И всему 
этому должен научить педагог!

Дорогие друзья!
Поздравляю руководство и весь замечатель- 
ный коллектив с прекрасным юбилеем.
Желаю процветания и творчества.

Кандидат искусствоведения, профессор
Владимир Рева

нительское искусство Югры: в Большом кон-
цертном зале им. П. И. Чайковского (Москва), 
Московском международном доме музыки, 
в Концертном зале Штаб-квартиры ЮНЕСКО 
в Париже и концертном зале Библиотеки им. 
Хаммершильда в Нью- Йорке.

Камерный оркестр «Каприччио» 5 раз 
становился лауреатом Гран-при Междуна-
родных и Всероссийских конкурсов. В копил-

телей страны: профессоров и доцентов Мо-
сковской государственной консерватории им. 
Чайковского И. В. Бочковой, А. Б. Тростянского, 
А. Н. Селезнева, М. И. Кесельман, В. М. Ива-
нова, профессоров Российской академии му-
зыки им. Гнесиных В. К. Тонха, Б. И. Талалая, 
профессоров УГК им. Мусоргского В. В. Ревы, 
М. Ю. Уткина, доцента Нижегородской го-
сударственной консерватории им. Глин-

Ансамбль скрипачей, 1977 г.
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ки И. В. Лежневой, ректора Государственного 
музыкально- педагогического института им. 
М. М. Ипполитова- Иванова В. И. Вороны.

Студенты отдела — постоянные участники 
летней творческой школы в г. Суздале, осен-

ней творческой школы «Новые имена Югры» 
в Сургуте, где также получают мастер- классы 
и, находясь в творческой среде, участвуют 
в концертах.

В рамках прохождения концертной практи-
ки студенты играют в симфоническом оркестре 
МАУ «Сургутская филармония». В составе 
симфонического оркестра участвуют в меж-
дународных фестивалях искусств Сургутской 
филармонии «60 параллель», «Зеленый 
шум», а также в премьерах концертных про-
грамм.

Ежегодно проводятся концерты выпуск-
ников не только в органном зале Сургутского 
музыкального колледжа, но и в залах ДШИ 
городов и поселков ХМАО-Югры и ЯНАО. За-
кончив музыкальную школу и став студента-
ми Сургутского музыкального колледжа, они 
возвращаются с концертами в родные пенаты, 
демонстрируя свое исполнительское искусство 
школьным преподавателям, и заряжая юные 
сердца маленьких музыкантов восторгом му-
зыки.

С 2015 года на базе Сургутского му-
зыкального колледжа проходит Открытый 
окружной конкурс исполнителей на струнно- 
смычковых инструментах «По струнам ма-
стерства». Впервые конкурс исполнителей 
на струнно- смычковых инструментах прошел 
в 1992 году по инициативе преподавателей 
струнно- смычкового отдела Сургутского музы-
кального училища под руководством П. А. Ма-
накова. Главной идеей конкурса тогда и сейчас 
является выявление и поддержка одаренных 
детей и профессионально- перспективных 
молодых музыкантов, укрепление и разви-
тие творческих связей преподавателей и об-

Маргарита Андреевна Тушкова 

Дорогие сургутяне! Дорогие коллеги, 
друзья! От всего сердца поздравляю вас со 
славным юбилеем! Желаю всему коллективу 
процветания, реализации всех, самых сложных 
и интересных творческих проектов, вдохнове-
ния, здоровья, терпения и сохранения любви 
к своему делу на долгие- долгие годы! Храните 
ту уникальную творческую атмосферу, что су-
ществует в колледже по сей день. Это ценней-
шая традиция, благодаря которой вырастают 
юные таланты, будущие звёзды российского 
исполнительского искусства, педагогики и му-
зыкальной науки! Пусть выпускники Сургут-
ского музыкального колледжа, сохраняя пре-
емственность, всегда (как и сегодня) передают 
другим любовь и тепло родной Альма матер! 
С праздником! Многая лета!

Доцент Нижегородской государствен-
ной консерватории им. М. И. Глинки

Ирина Витальевна Лежнёва 

Ансамбль скрипачей, 1995 г.

Ансамбль скрипачей программы «Новые имена» и А. Б. Тростянский
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учающихся образовательных учреждений 
в сфере культуры и искусства ХМАО-Югры. 
В 2022 году состоялся XI Открытый окружной 
конкурс исполнителей на струнно- смычковых 
инструментах «По струнам мастерства». За все 
время проведения в конкурсе приняли участие 
более 1400 юных исполнителей на струнных 
смычковых инструментах ХМАО-Югры и ЯНАО.

В 1996 году О. Д. Пилецкая, художествен-
ный руководитель Международной благотво-
рительной программы «Новые имена», стала 
главным идейным вдохновителем городского 
открытого конкурса «Поющая струна», где по-
стоянными членами жюри являются препода-
ватели отдела.

На отделе существуют множество заме-
чательных традиций. Одна из них — проект 
«Мастер и ученик». В рамках этого проекта 
проходили концерты, в которых юные скри-
пачи играли в дуэте с народной артисткой 
России, профессором МГК им. Чайковского 
Ириной Бочковой. В последние 7 лет эту тра-
дицию помогает сохранять профессор МГК им. 
Чайковского Александр Тростянский, выступая 
на сцене колледжа и Сургутской филармонии 
со студентами нашего колледжа.

Также стал традицией проект «С масте-
рами», в рамках которого со студенческим 
камерным оркестром «Каприччио» играют 
заслуженный артист РФ, лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов, доцент 
Ростовской государственной консерватории им 
С. Рахманинова Юрий Шишкин и заслуженный 
артист РФ, лауреат международных и всерос-

сийских конкурсов, доцент Московской госу-
дарственной консерватории им. Чайковского 
Александр Тростянский.

Развитие отделения и профессиональная 
подготовка студентов невозможны без глав-
ных помощников преподавателей в учебном 
процессе, концертной жизни и конкурсной 
деятельности студентов — без концертмей-
стеров. Большая доля успеха отделения — это 
и их заслуга, их титанический и напряженный 
труд. Так, первыми концертмейстерами и по-
мощниками преподавателей стали В. Г. Коже-
мякина, Л. М. Царегородцева, О. Д. Пилецкая, 
позже к ним присоединились Е. М. Владыки-
на, Т. Л. Панихина, О. М. Грабарук, А. П. Кубай, 
Е. В. Олейник.

Мастер- класс В. В. Ревы со студенткой
Е. Леоновой, 2022 г.

А. Б. Тростянский и С. Бачков, 2020 г.

В. И. Ворона, Е. Д. Галяга, выпускники
Сургутского музыкального колледжа 2022 г. 

С. Бачков и А. Ногай, ныне — 
студенты Государственного музыкально- 

педагогического института
имени М. М. Ипполитова- Иванова

Дорогие друзья!
Искренне, от души поздравляю Колледж 

и всех причастных с Юбилеем!
Земля наша богата талантами, но музы-

кальный талант — особый; а талант педагога 
музыки — особый вдвой не.

Всем учащимся желаю найти своё место 
в искусстве и в жизни, всем педагогам кланя-
юсь низко за их труд.

Да пребудет с нами всегда любовь к Му-
зыке, и пусть она — воплощение Красоты — 
спасает мир и наши души!

Всегда Ваш — 
Александр Тростянский,
заслуженный артист России, профессор 
Московской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского.

И. В. Бочкова на сцене Органного зала 
Сургутского музыкального колледжа

Урок Е. Д. Галяги со студенткой Е. Леоновой
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Репетиция камерного оркестра «Каприччио». Руководитель Е. В. Попова

На репетиции оркестра
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ИНСТРУМЕНТаЛЬНОЕ 
ИСПОЛНиТЕЛЬСТВО

(ОРКЕСТРоВЫЕ ДУХОВыЕ 
И УДаРНЫЕ 

ИНСТРУМеНТЫ)

В жизни музыканта работоспособность 

и самокритичность, уб ежд енность и сомне-

ния, фантазия и контроль, взыскательность 

и свобода — аккумуляторы энергии 

движения к ид еалу. 

Т. Докшицер

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т ЬС П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
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Акимова Наталья Сергеевна
преподаватель, руководитель 
предметно-цикловой комиссии 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты» (флейта)

Ширшов Владимир Вячеславович
преподаватель (гобой, английский
рожок)

Богатов Сергей Сергеевич
преподаватель (ударные инструменты)

Липнягов Борис Васильевич
преподаватель, лауреат премии 
Губернатора ХМАО-Югры 
представителям творческих профессий 
за достижения в области культуры 
и искусства (тромбон, туба)

Фокеев Виктор Валентинович 
преподаватель (труба)
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Ошивалов Борис Михайлович 
преподаватель (кларнет, саксофон)

Рындова Марианна Александровна 
преподаватель (фагот)

Отдел духовых и ударных инструментов в Сургутском музыкальном училище был открыт 
в 1991 году. Инициатива его открытия принадлежала директору училища И. К. Хейшхо, дири-
жеру камерного оркестра «Концертино» В. И. Гришину и преподавателю отдела теории музыки 
Е. И. Гусакову. Непосредственной целью открытия отдела было желание создать в Сургутском 
музыкальном училище симфонический оркестр.

Первый набор состоял из четырех студентов: Л. Струниной (флейта), Л. Журбы и А. Пятни-
циной (саксофоны), П. Зотова (труба).

Первыми преподавателями отдела стали Валерий 
Андрианович Санин (гобой), Сергей Викторович Хме-
лев (труба) и Борис Михайлович Ошивалов (кларнет, 
саксофон). Заведующим был назначен Б. М. Ошивалов.

Состав преподавателей постепенно увеличивался: 
в 1993 году после окончания Красноярского государ-
ственного института открывает класс тубы и тромбона 
Борис Васильевич Липнягов, он же обучает студентов 
методике игры на духовых инструментах. После окон-
чания Астраханской консерватории в 1995 году в музы-
кальное училище пришел работать Михаил Дмитриевич 
Гуменюк (валторна).

Происходила ротация состава. Так, вместо В. А. Санина, 
с 1996 года класс гобоя вела Лариса Евгеньевна Панкова, 

Дуэт 
А. Плескач, М. Бозняк 

2012 г.
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выпускница Воронежского института искусств.
Полноценный класс ударных инструментов 

был открыт в 1997 году после прихода выпуск-
ника Саратовской государственной консерва-
тории им. Л. В. Собинова Юрия Юрьевича 
Евсеева. В 2001 году был открыт класс флейты, 
который возглавила выпускница Саратовской 
государственной консерватории им. Л. В. Со-
бинова Наталья Сергеевна Акимова. Ценным 
приобретением для преподавательского соста-
ва стал приход на отделение Виктора Валенти-
новича Фокеева (труба) и Сергея Сергеевича 
Богатова (ударные инструменты).

За 30-летний период существования 
ОДиУИ в разные годы преподавателями ра-
ботали Ямиля Ишмурзовна Тимофеева (класс 
флейты), Лариса Алексеевна Сухоногова 
(класс флейты), Алексей Сергеевич Титлянов 
(класс фагота), Александр Васильевич Лунев 
(класс валторны), Анна Николаевна Алексеева 
(класс гобоя) и выпускники отделения Елена 
Борисовна Ян (гобой), Андрей Иванович Ма-
раховский (класс саксофона).

Начиная с первых выпусков, многие 
выпускники ОДиУИ по окончании коллед-
жа успешно поступали в музыкальные вузы 
страны. Так, из первого выпуска в Россий-
скую академию музыки им. Гнесиных по-
ступил Павел Зотов, из второго выпуска 
студентом этого же учебного заведения стал 
Дмитрий Мотора. Андрей Бердюгин, Денис 
Гусаков, Андрей Мараховский поступили 
в Уральскую государственную консерваторию 
им. М. П. Мусоргского. Это стало традицией. 
Наши выпускники учатся в лучших вузах Рос-
сийской Федерации и за ее пределами. Это 
Московская государственная консерватория им. 
П. И. Чайковского — Паюхин К., Матвеева Е. 
(класс преподавателя Акимовой Н. С.), Санкт- 
Петербургская государственная консерватория 
им. Н. А. Римского- Корсакова — Скорняков С. 
(класс Ошивалова Б. М.), Нижегородская госу-
дарственная консерватория им. М. И. Глинки — 
Гуламжанова М. (класс Ошивалова Б. М.), По-
спелов В. (класс Ян Е. Б.), Буторина (Скороход) 
В. (класс Акимовой Н. С.), Ткаченко Д. (класс 
Богатова С. С.), Уральская государственная 
консерватория им. М. П. Мусоргского — Вой-
тенко Д., Глущенко Е., Худайбердин А., Вартик 
М. (класс Фокеева В. В.), Хмелевский Н. (класс 
Богатова С. С.), Саратовская государственная 
консерватория им. Л. В. Собинова — Граба-
рук Е. (класс Фокеева В. В.), Магнитогорская 
государственная консерватория им М. И. Глин-
ки — Батраев Д. (класс Богатова С. С.). Матве-
ева Е. продолжает обучение в магистратуре 
Conservatorium van Amsterdam (Нидерланды) 
в классе К. МакКолла.

Сегодня отдел духовых и ударных инстру-
ментов представляет собой коллектив опыт-
ных преподавателей, а именно: Н. С. Акимова 

Кира Дадацкая (валторна), выпускница 
Сургутского музыкального колледжа 

2014 г., Уральской государственной консер-
ватории 2019 г.

(класс флейты), В. В. Ширшов (класс гобоя), 
Б. М. Ошивалов (класс кларнета и саксофона), 
А. В. Еременко (класс саксофона), М. А. Рын-
дова (класс фагота), В. В. Фокеев (класс вал-
торны и трубы), Б. В. Липнягов (класс тубы 
и тромбона), С. С. Богатов (класс ударных 
инструментов).

За тридцать лет существования ОДиУИ 
сменились четыре заведующих отделом. От-
крывал отдел и организовывал его работу на 
первоначальном этапе Б. М. Ошивалов, про-
должалось развитие ОДиУИ под руководством 
Б. В. Липнягова, в дальнейшем В. В. Фокеева. 
В настоящее время заведующим ПЦК ОДиУИ 
является Н. С. Акимова. За весь период суще-
ствования отдела было выпущено 107 специ-
алистов, 81% — поступили в музыкальные 
вузы по своей специальности. Многие из них 
стали профессиональными музыкантами, ар-
тистами оркестров, преподавателями детских 
музыкальных школ и колледжей.

Самыми главными достижениями за трид-
цать лет напряженной работы ОДиУИ являются 
создание исполнительских школ на духовых 
инструментах в г. Сургуте, Ханты- Мансийском 
автономном округе — Югре и за его преде-
лами, укрепление высокого уровня исполни-
тельского мастерства на духовых и ударных 
инструментах, наполнение Сургута и округа 
специалистами, как преподавателями дет-

Сургутскому музыкальному колледжу — 50 ЛЕТ!

Дорогие коллеги, дорогие друзья!
В это юбилейное время от души хочется 

высказать самые тёплые слова любви и при-
знательности коллективу преподавателей и сту-
дентов Сургутского музыкального колледжа.

Если театр начинается с вешалки, то Сур-
гутский колледж начинается с шикарного фойе, 
где очень красиво и представительно распола-
гается фонтан, много воздуха, света и простора, 
словом всё говорит о том, что здесь уместно 
находиться храму музыки, что так располагает 
к вдохновению.

Культурные традиции вашего заведения, 
заложенные предыдущими поколениями му-
зыкантов, продолжаются в творческих делах 
руководителей и педагогов по настоящее время. 
Это их неравнодушное отношение и професси-
онализм с успехом внедряются в образование 
студентов в их знания и успехи в дальнейших 
поисках в музыкальном искусстве.

Но, в частности, не могу не выразить сло-
ва благодарности за творческую работу отдела 
духовых и ударных инструментов, свидетелем 
их серьёзного отношения к своему делу, явля-
юсь и я, зная этот коллектив уже более 30-ти 
лет. Это педагоги, заслуживающие особого 
к себе внимания: Н. С. Акимова, В. В. Фокеев, 
Б. М. Ошивалов, Б. В. Липнягов, С. С. Богатов. 
Благодаря их стараниям выпускники колледжа 
регулярно поступают в высшие заведения стра-
ны, это их успешная профессиональная работа 
видна и за пределами России.

Мы уверены, что наше многолетнее со-
трудничество будет укрепляться и станет ещё 
более плодотворным.

Желаем вашему замечательному коллек-
тиву новых творческих свершений, успехов 
и побед!

От имени коллектива кафедры духовых 
и ударных инструментов Уральской 
государственной консерватории имени 
М. П. Мусоргского,
заслуженный деятель искусств РФ,
профессор 

В. П. Ивукин
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ских музыкальных школ, так и оркестровыми 
музыкантами- духовиками (и что особенно 
важно, многие из них окончили музыкаль-
ные вузы и вернулись работать в округ). Наши 
выпускники успешно преподают в ДШИ № 1 
и № 3 города Сургуте (Арыкова Е. В., Стой-
ловская (Григорьева) Д., Еременко А.), ДШИ 
№ 1, № 2 и № 3 в Нижневартовске (Горбатый 
П., Золотарев А., Эм В., Парно Е.), ДМШ № 2 
им. В. А. Коха в Ноябрьске (Буторина (Скоро-
ход) В.), ДМШ в Тарко- Сале ЯНАО (Неклеса 
И.), ДШИ № 6 в Тюмени (Железнова М.). Трое 
наших выпускников окончили аспирантуру 
(Антон Плескач, Илья Негребецкий и Вален-
тин Мостепанов). Преподавателями Колледжа 
русской культуры им А. С. Знаменского (Сур-
гут) стали А. И. Мараховский, В. С. Мостепанов.

Открытие ОДиУИ в Сургутском музы-
кальном училище позволило наполнить 
и расширить состав муниципального, а позд-
нее — филармонического оркестра духовых 

государственной филармонии, в ансамбле 
Сургутского музыкально- драматического теа-
тра, в Культурно- деловом центре (г. Салехард, 
ЯНАО), создают ансамбли различных составов.

В 1992 году был создан духовой ор-
кестр. Первым руководителем оркестра был 
С. В.  Хмелев,  дирижером оркестра —  
Б. М. Ошивалов. С 2001 по 2002 года ру-
ководителем оркестра был М. Д. Гуменюк. 
С 2002 года и до настоящего времени руково-
дит оркестром В. В. Фокеев.

С приходом Виктора Валентиновича 
Фокеева в репертуаре оркестра появились 
разнообразные направления духовой музы-
ки: классическая музыка в переложении для 
духового оркестра, строевой репертуар, репер-
туар, составленный из традиционных жанров 
духовой оркестровой музыки (вальсы, танго, 
польки, фокстроты, попурри на разные темы), 
джазовое направление.

В 2012 и 2013 году оркестр был удостоен 
I премии на региональном джазовом фести-
вале в городе Лангепасе (ХМАО). В оркестр 
приглашаются в качестве концертмейстеров 
бывшие выпускники колледжа. Оркестр уча-
ствует в мероприятиях Сургутского музыкаль-
ного колледжа, города и округа.

Отдельно хочется остановиться на соз-
дании и развитии симфонического оркестра 
в Сургуте. Этот процесс имеет прямое отно-
шение к открытию и работе ОДиУИ. Так, го-
рячо приветствующий открытие ОДиУИ руко-
водитель муниципального камерного оркестра 
«Концертино» В. И. Гришин первым ввел ду-
ховые инструменты в состав оркестра. Партии 
духовых исполняли преподаватели и наиболее 
подготовленные студенты. При этом оркестр 
кардинально изменился и достиг достаточно 
высокого уровня и успеха, стал выступать уже 
как концертный коллектив. Но наиболее значи-
тельным шагом явилось создание настоящего 
малого симфонического оркестра (не только 
по составу, но и по репертуару и звучанию). 
Это стало возможным после приезда и на-
чала работы с оркестром профессионального 
дирижера Бориса Владимировича Лагоды. Он 

С. С. Богатов, Д. Ткаченко

ваториях и других высших учебных заведениях.
Кафедра духовых и ударных инструментов 

Магнитогорской государственной консервато-
рии имени Михаила Ивановича Глинки по-
здравляет коллектив Сургутского музыкально-
го колледжа с замечательным юбилеем 50 лет! 
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, талантливых и перспективных уче-
ников, интересных творческих проектов!

Поздравляем отдел духовых и ударных 
инструментов с 30-летним юбилеем! Мы 
очень благодарны Вам, наши замечательные 
коллеги Борис Михайлович Ошивалов, Ната-
лья Сергеевна Акимова, Виктор Валентинович 
Фокеев, Борис Васильевич Липнягов, Сергей 
Сергеевич Богатов, Владимир Вячеславович 
Ширшов, Марианна Александровна Рындова, 
за ваш высокий профессиональный уровень. 
Ваши выпускники Пётр Горбатый, Андрей 
Ерёменко, Юлий Литошек, Владислав Скорня-
ков, Владислав Эм, Дмитрий Пемахин, Дани-
ил Батраев занимают лидирующее положение 
среди студентов, активно участвуют в обще-
ственной и концертной деятельности консер-
ватории, занимают на конкурсах различного 
уровня призовые места.

В консерватории высоко оценили по-
свящённый 300-летию создания кларне-
та совместный проект «Кларнет — Кон-
церт», в котором приняли участие студенты 
классов Т. Г. Якименко и Б. М. Ошивалова 
/29.02.2020 г./.

Благополучия вам, мира и добра! Пусть 
на протяжении всей жизни вас сопровождает 
удача, успех и признание!

Заведующая кафедрой духовых 
и ударных инструментов, профессор 
по классу кларнета Магнитогорской 
государственной консерватории  
им. М. И. Глинки 

Татьяна Георгиевна Якименко

Уважаемая Лариса Валерьевна!
Уважаемый коллектив преподавателей- 

музыкантов Сургутского музыкального кол-
леджа!

Ваш славный юбилей, 50 лет Сургутскому 
музыкальному колледжу — это повод оценить 
и подвести итог в достигнутом, а также поста-
вить цели для преодоления новых вершин.

Яркий пример деятельности целеустрем-
лённого коллектива — это выпускники вашего 
колледжа, готовые как для работы в оркестрах, 
в ДМШ и ДШИ, так и для обучения в консер-

инструментов «Сургут Экспресс- Бенд» внача-
ле за счет преподавателей отделения, а позже 
студентов и выпускников. Наши выпускники 
и студенты работают в филармоническом 
оркестре русских народных инструментов 
«Былина» (Сургутская филармония), в Крас-
нодарском театре оперы и балета, в Челябин-
ском театре оперы и балета, в Свердловской 
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сформировал полноценный оркестр и посте-
пенно превратил его в подлинную концертную 
единицу. В оркестре играли преподаватели 
(Б. М. Ошивалов, С. В. Хмелев, М. Д. Гуменюк, 
Б. В. Липнягов, Е. Б. Ян, В. В. Фокеев, А. С. Тит-
лянов) и лучшие студенты ОДиУИ (Д. Мото-
ра, А. Бердюгин, Д. Григорьева, Д. Паршина, 
А. Бурнина, Г. Косова, В. Мостепанов, В. Гутов, 
Д. Поляков, А. Плескач и другие). Оркестр 
стал широко известен за пределами Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры. 
Многие крупные города по примеру Сургута 
стали создавать свои симфонические орке-
стры. До появления симфонических орке-
стров в Челябинске, Кургане и позже в Тюме-
ни на обширной территории Западной Сибири 
и Уральского региона они существовали только 
в Екатеринбурге и Омске. Таким образом, от-
крытие ОДиУИ в Сургутском музыкальном 
училище прямо или опосредованно оказало 
влияние на рост музыкальной культуры не 
только в ХМАО-Югре, но и в Уральском и Си-
бирском федеральных округах.

Преподаватели отдела, помимо педаго-
гической работы, ведут активную концертно- 
исполнительскую деятельность. Они являются 
артистами коллективов Сургутской филармо-
нии: симфонический оркестр, оркестр духо-
вых инструментов «Сургут Экспресс- Бэнд», 
ансамбль русских народных инструмен-
тов «Ларец» (Н. С. Акимова, М. А. Рындова, 
В. В. Ширшов). Это, несомненно, оказывает 
положительное влияние на их работу со сту-
дентами и в целом на музыкальную жизнь 
города и региона.

Ошивалов Б. М. ведет активную творче-
скую деятельность в качестве дирижера сим-
фонического оркестра. Под его руководством 
состоялись значимые концертные проекты 
«Играем с оркестром» (солисты студенты му-
зыкального колледжа, г. Камышлов, 2017), во-
девиль «Беда от нежного сердца» (г. Сургут, 
2017), «Кларнет- концерт» (г. Магнитогорск, 
2020). В 2022 году в рамках Всероссийского 
конкурса исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Уральские фанфары» с его 
участием состоялся концерт симфоническо-
го оркестра Магнитогорской консерватории 
(руководитель Кирилл Кочетков, дирижер 
Б. М. Ошивалов), г. Магнитогорск.

Успешному развитию духовой школы 
в округе и за его пределами способствует 
активная методическая и просветительская 
деятельность преподавателей отдела. Кон-
сультации и мастер- классы способствуют 
укреплению и налаживанию крепких свя-

зей с обучающимися и преподавателями 
ДМШ и ДШИ Ханты- Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов.

В рамках программы по профориентации 
и творческому сопровождению талантливых 
детей реализуются значимые мероприятия:

— участие студентов в проекте «Молодые 
таланты Ямала и Югры» (Эм В., Верная П.);

— концерт «Юные таланты Югры» с кон-
цертным оркестром Сургутской филармонии 
«Сургут  Экспресс-Бэнд»;

— участие обучающихся в программе 
«Новые имена Югры» (Матвеева Е., Верная П., 
Эм В., Кротова А., Скорняков В., Скорняков С., 
Вартик М.).

Преподаватели ОДиУИ проводят боль-
шую научно- методическую работу: участвуют 
в научно- практических конференциях, ежегод-
но работают на реализации дополнительных 
профессиональных программ (повышение 
квалификации) для преподавателей ДМШ 
и ДШИ, самостоятельно издают учебно- 
методические пособия и сборники переложе-
ний педагогического репертуара.

Так, преподаватель Б. М. Ошивалов опу-
бликовал 2 научные статьи и 5 сборников 
переложений педагогического репертуара. 
Преподаватель Б. В. Липнягов опубликовал Сергей Сергейчук

В. В. Фокеев и оркестр духовых и ударных инструментов 
Сургутского музыкального колледжа

5 научных статей, 2 учебно- методических 
пособия и 2 сборника переложений педаго-
гического репертуара. В 2021/2022 учебном 
году студент ОДиУИ Шмидт Г. впервые за 
всю историю существования отдела принял 
участие в Студенческой научно- практической 
конференции «Путь к знаниям» (научный ру-
ководитель Б. В. Липнягов). Летом 2021 года 

был издан авторский сборник музыкальных 
произведений Б. В. Липнягова.

В 2021 году Борис Васильевич был удо-
стоен премии Губернатора ХМАО-Югры пред-
ставителям творческих профессий за достиже-
ния в области культуры и искусства.

Высокий профессионализм преподава-
телей отдела, дух музыки и творческого от-
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процессе, концертной жизни и конкурсной де-
ятельности студентов — без концертмейстеров. 
Большая доля успеха — это и их заслуга, их 
титанический и напряженный труд. Так, первы-
ми концертмейстерами и помощниками препо-
давателей стали В. Г. Кожемякина, Т. В. Бурая, 
Л. М. Царегородцева, Е. Н. Машковцева, позже 
к ним присоединились И. Д. Бабчук, О. М. Гра-
барук, Ю. В. Батакова, А. П. Кубай, Е. В. Олей-
ник, Г. В. Алехин.

ношения к работе способствуют успешному 
творческому развитию обучающихся ОДиУИ, 
что подтверждается их победами в конкурсах 
различного уровня, начало которым положило 
выступление Павла Зотова на Межрегиональ-
ном конкурсе молодых исполнителей на духо-
вых инструментах в г. Челябинске в 1994 году. 
Он завоевал звание лауреата II степени, при 
этом первая премия на этом конкурсе никому 
не была присуждена. Победы студентов на 
конкурсах продолжились. За весь период су-
ществования ОДиУИ завоевано 85 дипломов 
международных, всероссийских, межрегио-
нальных и окружных конкурсов.

Существенный вклад в образование обу-
чающихся вносят также проводимые на отделе 
мастер- классы известных профессоров и ис-
полнителей на духовых инструментах. В разное 
время такие вдохновляющие встречи и уроки 
мастерства состоялись с профессором Мо-
сковской государственной консерватории, 
заслуженным артистом РФ О. В. Худяковым; 

Ева Матвеева, выпускница Сургутского
музыкального коллежа 2015 г., Москов-
ской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского, ныне продолжает 
обучение в магистратуре консерватории 

г. Амстердам

Скорняковы Стас и Владислав, выпускники
Сургутского музыкального коллежа, 2020 г.

Б. М. Ошивалов со студентами колледжа

Е. Филатов, Д. Глебов, В. Григорьев, Д. Ткаченко, П. Горбатый, А. Еременко, 
Б. М. Ошивалов, В. В. Фокеев, А. П. Кубай, Е. Матвеева

проректором по учебной и воспитательной 
работе, кандидатом искусствоведения, ви-
це-президентом Ассоциации музыкальных 
образовательных учреждений, доцентом РАМ 
им. Гнесиных С. С. Голубенко; профессором 
РАМ им. Гнесиных, народным артистом РФ 
И. П. Мозговенко; преподавателем Московской 
государственной консерватории Ю. Б. Бабий, 

профессором Уральской государственной кон-
серватории, заслуженным деятелем искусств 
РФ В. П. Ивукиным, профессором Уральской 
государственной консерватории им. М. П. Му-
соргского И. О. Паращуком, доцентом Ново-
сибирской государственной консерватории 
Н. П. Фуренковой.

Развитие ОДиУИ и профессиональная 
подготовка студентов невозможны без глав-
ных помощников преподавателей в учебном 
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ИНСТРУМЕНТаЛЬНОЕ 
ИСПОЛНиТЕЛЬСТВО 

(ИНСТРУМеНТЫ 
НАРоДНОГО 
ОРКеСТРА)

Музыка так же, как и всякий другой 

челов еческий язык, должна быть 

неразлучна с народом, с почвою этого 

народа, с его историческим развитием.

В. В. Стасов

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
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Сигута Марина Борисовна
преподаватель, заслуженный работник 
образования ХМАО-Югры, 
руководитель городским методическим 
объединением преподавателей по классу 
домры и балалайки, руководитель 
предметно- цикловой комиссии 
«Инструменты народного оркестра» 
(домра). Выпускница Сургутского 
музыкального училища 1986 г.

Жмаев Анатолий Борисович
преподаватель, заслуженный учитель 
РФ, почетный работник среднего 
профессионального образования  
Российской Федерации, обладатель  
знака «За заслуги перед округом» 
(баян, аккордеон). Выпускник 
Сургутского музыкального 
училища 1981 г.

Куракина Анастасия Викторовна 
преподаватель, (гитара) 
Выпускница Сургутского музыкального 
училища 1993 г.

Кузнецова Полина Андреевна
преподаватель, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов (гитара). Выпускница 
Сургутского музыкального 
колледжа 2016 г.

Сигута Евгений Вениаминович
преподаватель, заслуженный деятель 
культуры ХМАО-Югры (балалайка). 
Выпускник Сургутского музыкального 
училища 1987 г. 

Акимов Вячеслав Александрович
преподаватель, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов (баян, аккордеон). 
Выпускник Сургутского музыкального 
училища 1996 г.
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Радаева Ольга Семеновна 
преподаватель, (домра)

Валиев Ринат Рафикович
преподаватель, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов, обладатель «Кубка мира» 
в Португалии (баян, аккордеон). 
Выпускник Сургутского музыкального 
училища 2002 г.

Алябьева Ирина Валерьевна
преподаватель, заслуженный работник 
образования ХМАО-Югры (домра). 
Выпускница Сургутского музыкального 
училища 1983 г.

Мамедов Теймур Таирович
преподаватель, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов (баян, аккордеон). 
Выпускник Сургутского музыкального 
училища 2002 г.

Мазурик Петр Владимирович
преподаватель, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов (баян, аккордеон). 
Выпускник Сургутского музыкального 
колледжа 2006 г.   

Рашитов Азат Аликович
преподаватель, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов (гитара). 
Выпускник Сургутского музыкального 
колледжа 2012 г. 
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Отдел «Инструменты народного оркестра» Сургутского музыкального колледжа открылся 
в день основания учебного заведения в 1972 году.

С первых дней на отделе была творческая атмосфера, чему в немалой степени способствова-
ли его первые педагоги, прибывшие в Сургут по окончании разных музыкальных вузов бывшего 
Советского Союза. Основателем отдела и его первым заведующим был Валерий Иванович Чуч-
вага, выпускник Харьковского института искусств им. И. П. Котляревского.

Первый педагогический состав был из преподавателей по классу баяна и аккордеона — это 
Анатолий Васильевич Герасименко (выпускник Астраханской государственной консерватории), 
Владимир Николаевич Марченко (выпускник Уральской государственной консерватории им. 
М. П. Мусоргского), Станислав Вячеславович Ницкевич, Леонид Иванович Трусов, Владимир 
Павлович Маресов (выпускники Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глин-
ки). Из студентов- баянистов был организован оркестр многотембровых баянов, руководителем 
которого был В. П. Маресов.

В 1975 году в Сургутское музыкальное 
училище были приглашены Владимир Васи-
льевич Касько — преподаватель по классу ба-
лалайки (учился в Киевской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского, класс 
профессора Евгения Григорьевича Блинова, 
а с III курса вслед за педагогом перевелся 
в Уральскую государственную консерваторию 
им. М. П. Мусорского) и Людмила Михайлов-
на Касько — преподаватель по классу домры 
(выпускница Краснодарской государственной 
академии культуры). Благодаря этим педаго-
гам в училище открываются классы струнно- 
щипковых инструментов — домры и бала-
лайки. Также в этом году педагогический 
состав пополнился новыми преподавателями Валерий Иванович Чучвага

Людмила Михайловна Касько

по классу баяна и аккордеона Виктором Пе-
тровичем и Аллой Николаевной Краскиными 
(выпускники Уральской государственной кон-
серватории им. М. П. Мусоргского), Анатолием 
Васильевичем Шипитько (выпускник Москов-
ского государственного института культуры), 
Натальей Петровной Шипитько. С их приездом 
стали преподаваться все предметы специаль-
ного цикла, был открыт класс дирижирования. 
Оркестр баянов пополнился группами домр 
и балалаек и стал полноценным оркестром 
русских народных инструментов (руководи-
тель А. В. Шипитько). В 1977 году в училище 
приезжают работать Леонид Николаевич Ку-
ракин (Харьковский государственный институт 
искусств им. И. П. Котляревского), Ада Михай-
ловна Васильева и Станислав Сигизмундович 
Сикорский. С этого года отдел возглавил Вла-
димир Васильевич Касько.

Дорогие друзья и коллеги!
С большой радостью поздравляю вас с по-

лувековым юбилеем.
Ваше учебное заведение подготовило не 

одну плеяду прекрасных музыкантов несколь-
ких поколений. На вашей базе были организо-
ваны и успешно прошли

Всероссийские конкурсы «Югория», на 
которых были отмечены не только солисты–ин-
струменталисты, но и оркестры. Особую бла-
годарность выражаю руководителю камерного 
оркестра, великолепному музыканту Екатерине 
Поповой.

Желаю дальнейшего процветания учебно-
му заведению, а студентам и педагогам здоро-
вья и новых творческих высот!

Профессор РАМ им. Гнесиных, Народ-
ный артист РФ,
Композитор, вице-президент междуна-
родной конфедерации аккордеонистов

Вячеслав Анатольевич Семенов
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Период энергичных 70-х годов характе-
ризуется активным становлением отдела, его 
значимости в Тюменской области, налажи-
ванием творческих связей с другими учеб-
ными заведениями страны, началом участия 
студентов и педагогов в профессиональных 
конкурсах. Оркестр русских народных ин-
струментов превратился в один из лучших 
учебно- творческих коллективов и с успехом 
гастролировал по округу. Наряду с ним были 
созданы также унисон балалаечников (руко-
водитель В. В. Касько) и различные ансамбли 
педагогов: дуэты В. В. Касько и С. С. Сикор-

ник Уральской государственной консерватории 
им. М. П. Мусоргского, класс баяна, аккорде-
она;

— Олег Николаевич Литошек — выпускник 
Уральской государственной консерватории им. 
М. П. Мусоргского, класс баяна, аккордеона;

— Андрей Александрович Вилявин — вы-
пускник Уральской государственной консер-
ватории им. М. П. Мусоргского, класс баяна, 
аккордеона;

— Евгений Вениаминович Сигута — вы-
пускник Донецкой государственной консерва-
тории им. С. С. Прокофьева, класс балалайки, 
инструментовка, дирижирование;

— Марина Борисовна Сигута (Луценко) — 
выпускница Донецкой государственной кон-
серватории им. С. С. Прокофьева, класс домры 
(до 3 курса училась в Уральской государствен-
ной консерватории им. М. П. Мусоргского);

— Ирина Валерьевна Алябьева (Гончар) —  
выпускница Петрозаводского филиала Ле-
нинградской ордена Ленина государственной 
консерватории им. Н. А. Римского- Корсакова, 
класс домры.

В эти же годы стали работать на отделе 
преподаватели, окончившие и другие ВУЗы: 
Ольга Семеновна Радаева (Уральская государ-
ственная консерватория им. М. П. Мусоргского), 
класс домры; Игорь Алексеевич Шандурский 
(Красноярский государственный институт ис-
кусств), класс баяна, аккордеона.

В 1993 году приглашается преподаватель 
по классу гитары — также выпускница учили-
ща, а затем Уральской государственной кон-
серватории им. М. П. Мусоргского) Анастасия 
Викторовна Куракина (Краскина). Открывается 
класс гитары.

С притоком молодых сил и укомплекто-
ванием коллектива преподавателями разных 
поколений, формирующих и передающих 
эстафету традиций, отдел инструментов народ-
ного оркестра представляет собой солидную 
профессиональную школу, демонстрирующую 
высокие результаты своей работы.

В 1984 году отдел возглавил заслужен-
ный учитель Российской Федерации Леонид 

экзотики»: деревянное здание музыкального 
училища, только что открывшаяся железная 
дорога на Уренгой, новое здание Сургутского 
аэропорта, новостройки начинающегося горо-
да среди болот. Был солнечный апрель, а я не 
могла улететь в Свердловск, так как просела 
взлетная полоса в аэропорту.

С тех пор завязавшиеся связи с коллек-
тивом училища, а затем колледжа не преры-
вались — это оказание методической помощи, 
концерты, встречи на конкурсах, работа на 
выпускных экзаменах, мастер- классы, вы-
пускники училища, поступившие в Уральскую 
консерваторию, личные контакты с коллегами, 
поддерживаемые многие годы.

Да, Сургутское музыкальное училище за 
полвека своего существования стало неис-
сякающим источником, питающим развитие 
музыкальной культуры и искусства не только 
на Севере, в Ханты- Мансийском округе, но 
и в России. Это современное, динамично раз-
вивающееся учебное заведение, занимающее 
престижное место в иерархии специальных 
средних музыкальных учебных заведений. 
Многие молодые музыканты получили путёвку 
в творческую жизнь в стенах Сургутского му-
зыкального колледжа. Его выпускники учатся 
в ведущих вузах страны, участвуют и побежда-
ют в престижнейших конкурсах. В Сургутском 
музыкальном колледже осуществляются мно-
гие значимые проекты — творческие школы, 
научные конференции, конкурсы; действуют 
творческие контакты с множеством известных 
музыкантов нашей страны.

Всё это является результатом неустанного 
творческого вдохновения, горения и труда кол-
лектива музыкального колледжа.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 50-летним Юбиле-
ем! Желаю вам сохранения и успешного разви-
тия сложившихся традиций вашего коллектива! 
Всем здоровья и личного благополучия! Новых 
творческих удач, успехов и достижений!

С уважением и любовью, 
заслуженная артистка России,
заслуженный деятель культуры 
ХМАО-Югры, профессор 

З. И. Алёшина

Сургутскому музыкальному колледжу 50 лет!
Так случилось, что события моей жизни каким-то 
необъяснимым образом переплелись с этим 
учебным заведением. В далеком 1972 году 
я приехала на Урал в Уральскую государствен-
ную консерваторию им. М. П. Мусоргского на ра-
боту. В этом же году было основано Сургутское 
музыкальное училище — первое и единственное 
учебное учреждение специального образования 
в области культуры и искусства в Среднем При-
обье. В 1973 году я первый раз приехала в Сургут, 
в музыкальное училище для оказания методиче-
ской помощи. Это была первая поездка на Север. 
До сих пор помню те впечатления «северной 

Леонид Николаевич Куракин

ский (балалайка-баян), семейный дуэт бая-
нистов А. Н. Краскина и В. П. Краскин, трио 
В. Н. Марченко (баян), С. И. Марченко (вокал) 
и В. В. Касько (балалайка).

С появлением у студентов на III курсе 
дисциплины «Педагогическая практика» пре-
подаватели Л. М. Касько и Н. П. Шипитько 
изначально обозначили цель: готовить абиту-
риентов для поступления в училище. Будущее 
показало, что такая ориентация была полно-
стью оправдана. На отдел за весь период по-
ступило более 80 учащихся базы педпрактики. 
Поистине велика и притягательна в те годы 
сила и популярность народной музыки!

Благодаря активной кадровой полити-
ке директора училища Индара Кочубеевича  
Хейшхо, уже к концу 80-х — началу 90-х годов 
народный отдел пополнили выпускники Сур-
гутского музыкального училища, вернувшиеся 
после окончания обучения в вузах:

— Анатолий Борисович Жмаев — выпуск-
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Николаевич Куракин. Талантливый, высоко-
профессиональный педагог, энтузиаст своего 
дела, он сумел создать Сургутскую баянную 
школу, воспитав целую плеяду учеников и по-
следователей. В этот период особенно высоко 
поднялась планка концертно- конкурсного ис-
полнительства народников.

В 2001 году приходит работать выпускник 
Вячеслав Александрович Акимов (баян, ак-
кордеон), окончивший Саратовскую государ-
ственную консерваторию им. Л. В. Собинова, 
и в 2007 г. — Алексей Алексеевич Федулов 
(гитара), окончивший Уральскую государствен-
ную консерваторию им. М. П. Мусоргского.

В 2008 году Людмила Михайловна Касько 
открывает класс национальных инструментов 
коренных народов Севера, и студенты знако-
мятся с такими инструментами, как торсаль-юх, 
нинь-юх, наркас-юх, тумран, бубен, санквыл-
тап.

В 2011 году после отъезда Леонида Нико-
лаевича Куракина из Сургута руководителем 
предметно- цикловой комиссии «Инструмен-
ты народного оркестра» назначается Марина 
Борисовна Сигута.

К 2021 году отдел пополнился новым по-
колением молодых, талантливых педагогов- 
народников, также выпускников колледжа:

— Ринат Рафикович Валиев (класс баяна, 
аккордеона) — выпускник Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных;

— Петр Владимирович Мазурик (класс 
баяна, аккордеона) — выпускник Уральской 

государственной консерватории им. М. П. Му-
соргского;

— Теймур Таирович Мамедов (класс бая-
на, аккордеона; методика преподавания на ин-
струменте) — выпускник Российской академии 
музыки им. Гнесиных;

— Азат Аликович Рашитов (класс гита-
ры) — выпускник Нижегородской государ-
ственной консерватории им. Глинки;

— Полина Андреевна Кузнецова (Рябо-
ва) (класс гитары) — выпускница Южно- 
Уральского государственного института ис-
кусств им. П. И. Чайковского.

Сейчас на отделе работают 12 преподава-
телей, из них 11 — это выпускники Сургутского 
музыкального колледжа (училища):

— Жмаев Анатолий Борисович, почетный 
работник среднего профессионального обра-
зования Российской Федерации, обладатель 
знака «За заслуги перед округом», препода-
ватель по классу баяна, аккордеона (выпуск 
1981 г., класс заслуженного учителя Россий-
ской Федерации Куракина Л. Н.);

— Радаева Ольга Семеновна, преподава-
тель по классу домры;

— Алябьева Ирина Валерьевна, заслужен-
ный работник образования ХМАО-Югры, пре-
подаватель по классу домры (выпуск 1983 г., 
класс заслуженного работника культуры РФ 
Касько Л. М.);

— Сигута Марина Борисовна, заслуженный 
работник образования ХМАО-Югры, руководи-
тель городским методическим объединением 
преподавателей по классу домры и балалайки, 
руководитель предметно- цикловой комиссии 
«Инструменты народного оркестра», препода-
ватель по классу домры (выпуск 1986 г., класс 
заслуженного работника культуры РФ Кась-
ко Л. М.);

— Сигута Евгений Вениаминович, заслу-
женный деятель культуры ХМАО-Югры, 
преподаватель по классу балалайки (выпуск 
1987 г., класс Касько В. В. и Журавлева Е. В.);

— Куракина Анастасия Викторовна, пре-
подаватель по классу гитары (выпуск 1993 г., 
класс Катина О. Ю. и Сигута Е. В.);

— Акимов Вячеслав Александрович, 
преподаватель по классу баяна, аккордеона, 
лауреат международных и всероссийских 
конкурсов (выпуск 1996 г., класс заслужен-
ного учителя Российской Федерации Кураки-
на Л. Н.)

— Валиев Ринат Рафикович, препода-
ватель по классу баяна, аккордеона, лауреат 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю ваш прекрас-

ный коллектив с Юбилеем!
Многие годы Сургутский музыкальный 

колледж является флагманским учебным за-
ведением не только Сибири, но и всей России. 
Ваши выпускники своим талантом верно и пре-
данно служат культуре России, победно несут 
знамя российской культуры по всему миру! 

Желаю всему коллективу прекрасного си-
бирского здоровья, вдохновения во всех делах 
и дальнейших творческих и профессиональных 
достижений и Побед!

С уважением,
Заведующий кафедрой струнных народ-
ных инструментов Российской академии 
музыки имени Гнесиных, профессор 

Андрей Александрович Горбачев

А. Матвейчук (бандонеон), К. Изотов (эл. баян), 2015 г.
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международных и всероссийских конкурсов, 
обладатель «Кубка мира» в Португалии (вы-
пуск 2002 г., класс заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации Куракина Л. Н.);

— Мамедов Теймур Таирович, препода-
ватель по классу баяна, аккордеона, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов 
(выпуск 2002 г., класс заслуженного учителя 
Российской Федерации Куракина Л. Н.);

— Мазурик Петр Владимирович, препода-
ватель по классу баяна, аккордеона, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов 
(выпуск 2006 г., класс почетного работника 
среднего профессионального образования 
Российской Федерации Жмаева А. Б.);

— Рашитов Азат Аликович, преподаватель 
по классу гитары, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов (выпуск 2012 г., 
класс Федулова А. А.);

— Кузнецова Полина Андреевна, препо-
даватель по классу гитары, лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов (выпуск 
2016 г., класс Федулова А. А.).

За достижениями отдела, конечно же, 
стоит многолетний, огромный, вдохновенный 

и кропотливый труд всего преподавательского 
коллектива и его неизменных соратников — 
концертмейстеров. Доброго слова заслужи-
вают концертмейстеры отдела, внесшие боль-
шой вклад в подготовку студентов- музыкантов: 
Людмила Юрьевна Гришина, Эдита Самуи-
ловна Аврутина, Дмитрий Степанович Кивен-
ко, Алла Михайловна Шандурская, Любава 
Михайловна Царегородцева, Елена Мирчевна 
Владыкина, Юлия Александровна Напольских, 
Наталья Викторовна Алехина, Александра Пав-
ловна Кубай и работающие сейчас на отделе — 
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры 
Татьяна Леонидовна Панихина и выпускники 
колледжа, лауреаты международных и все-
российских конкурсов Наталия Владимировна 
Павленко и Демид Анатольевич Жмаев.

За 50 лет педагогической и творческой 
деятельности преподавателями отдела выпу-
щен 451 специалист, из них 40 выпускников 
получили дипломы с отличием.

Выпускники отдела поступили в образо-
вательные учреждения высшего образования 
в Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбур-
ге, Красноярске, Краснодаре, Новосибирске, 

Дорогие коллеги, преподаватели, концерт-
мейстеры, студенты и сотрудники Сургутского 
музыкального колледжа!

С радостью поздравляю ваш дружный 
сплоченный коллектив с 50-летием Вашего 
храма искусств! Красивая дата. А какие заме-
чательные люди! Первое письмо с предложе-
нием о сотрудничестве я получила от Марины 
Борисовны Сигута в 2015 году. И вот мы друж-
ны с отделением народных инструментов Сур-
гутского колледжа, а заодно и музыкальными 
школами уже 7 лет. Сердце полнится благодар-
ностью и радостью общения с каждым из Вас! 
Желаю всем процветания, прекрасной Музы-
ки, одарённых студентов, которые будут нести 
и преумножать подаренный Вами огонь любви 
к искусству! Творчества, вдохновения и добра 
Вам! Ваша Вера.

Вера Алексеевна Макарова —
солистка Красноярского филармониче-
ского русского оркестра им. А. Барди-
на, заслуженный работник культуры 
Красноярского края

А. А. Федулов
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Петрозаводске, Ростове-на- Дону, Нижнем 
Новгороде, Магнитогорске, Куйбышеве, Харь-
кове, Донецке, Минске, Челябинске, Тюмени, 
Тобольске, Перми, Тольятти, Саратове, Омске, 
Самаре, Уфе, Астрахани, Тамбове, Сургуте, 
Нижневартовске, Ханты- Мансийске.

Отдел гордится неоднократными победа-
ми студентов на конкурсах различного уровня. 
В активе отдела — самые высокие награды 
международных и всероссийских конкурсов: 
11 Гран-при, 350 званий лауреатов I, II и III 
степени, 90 званий дипломантов. Завоеваны 
2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая меда-
ли на Дельфийских играх России. Лауреатами 
Общероссийского конкурса «Молодые дарова-
ния России» стали 6 студентов.

В разные годы из выпускников отдела на-
родных инструментов организовывались кол-
лективы, которые и сегодня являются визитной 
карточкой города Сургута.

С 1982 года создан муниципальный ка-
мерный оркестр русских народных инструмен-
тов «Былина» МАУ «Сургутская филармония» 
(руководители: В. И. Меркушин, А. В. Шипить-
ко, Л. Н. Куракин, И. А. Шандурский, Е. В. Си-
гута, Ю. В. Рябцева). В оркестре играют 98% 
выпускников отдела

1991–2006 — ансамбль русских народ-
ных инструментов «Карусель» (руководитель 
Е. В. Сигута). В ансамбле играли выпускники 
отдела: Е. Сигута, М. Сигута, Н. Плотников, 
О. Плотникова, О. Литошек, А. Жмаев.

С 2002 года — ансамбль русских народ-
ных инструментов «Ларец» МАУ «Сургутская 
филармония» (руководитель В. А. Акимов). 
В ансамбле играет 70% выпускников отдела 
(В. Акимов, Ю. Буреев, Д. Буреева, Я. Нагре-
бельная, Ю. Макарова)

Выпускники — гордость отдела, ныне 
работают преподавателями в детских школах 
искусств, музыкальных колледжах, высших 
учебных образовательных учреждениях, удо-
стоены почетных званий, являются концерти-
рующими музыкантами, солистами филар-
моний, артистами музыкальных коллективов, 
известных как в нашей стране, так и далеко 
за ее пределами:

Адаев Денис — Кубанский народный хор 
(дирижер оркестра);

Цыпкин Антон — солист группы «Пела-
гея», Москва;

Будкин Дмитрий — Государственный 
академический русский народный хор им. 
М. Е. Пятницкого (артист оркестра, концерт-
мейстер);

Сивчук Николай — солист Московской 
государственной академической филармонии;

Нивин Иван — солист Пермской филар-
монии;

Валиев Ринат и Мазурик Петр — солисты 
Сургутской филармонии;

Ивашина Ольга — заместитель начальни-
ка отдела по работе с целевыми программами 
Российской академии музыки им. Гнесиных, 
г. Москва;

Федулов Алексей — доцент кафедры 
оркестровых народных инструментов Южно- 
Уральского государственного института ис-
кусств им. П. И. Чайковского, г. Челябинск;

Листунов Евгений — Фольклорный кол-
лектив «Живы традиции Руси», г. Москва;

Колтунов Евгений — директор Департа-
мента культуры Ямало- Ненецкого автономного 
округа;

Вилявин Андрей — директор Сургутского 
музыкального колледжа с 2002 по 2011 г.

Болотнова (Чернышевская) Ванда — ди-
ректор Городского культурного центра, г. Сур-
гут;

Карпова (Федяева) Наталия — заслужен-
ный деятель культуры Ханты- Мансийского 
автономного округа — Югры, преподаватель 
Белоярской ДШИ;

Русанова (Чаузова) Юлия — заслуженный 
деятель культуры ХМАО-Югры, заведующая 

М. Кушникова (эл. аккордеон), 2016 г.

Дорогие мои коллеги, быть другом Сургут-
ского музыкального колледжа — это большое 
богатство. Душевное, человеческое, эмоци-
ональное. Всегда с радостью отдаю здесь 
свои знания, пронося их через сердце. И всё 
прорастает, находит понимание, подхватыва-
ется, даёт свои плоды. Они — в результатах 
наших детей. Я говорю — наших, потому что 
за много лет уже не делю на своих и не своих. 
Все поколения сургутских студентов — родные. 
А педагоги у меня, можно сказать, вписаны 
в паспорте как близкие родственники. Спасибо 
этому чудесному коллективу, администрации, 
лично Ларисе Валерьевне за то, что сохраняете 
лучшие традиции, за то, что стремитесь и побе-
ждаете. За то, что еду к вам всегда с улыбкой. 
Сил вам, мои дорогие, успехов, счастья и здо-
ровья! Всегда ваш,

Юрий Васильевич Шишкин
заслуженный артист РФ,
вице-президент международной конфе-
дерации аккордеона,
почётный профессор Шанхайской 
консерватории, доцент Ростовской 
государственной консерватории
им. С. В. Рахманинова
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ОНИ ДШИ № 3 г. Сургута. В тесном сотрудни-
честве с А. Б. Жмаевым, куратором ДШИ № 3 
с 1990 г., подготовила 11 абитуриентов для 
Сургутского музыкального колледжа, посту-
пивших в класс А. Б. Жмаева и продолживших 
свое музыкальное образование в музыкаль-
ных вузах страны;

Ранда (Юдина) Светлана — почетный 
работник общего образования РФ, известный 
новосибирский композитор- песенник, автор 
детских песен и педагог (выпущено более 20 
альбомов), «Женщина года — 2008» (Ново-
сибирск), создала Фонд поддержки детской 
авторской песни «Пойте вместе с нами»;

Чагина (Скоробогатова) Наталья — занесе-
на на Доску Почета г. Сургута в 2015 и 2019 го-
дах по Распоряжению Главы города Сургута.

Новое поколение педагогов — это опыт-
ные и молодые воспитанники нашего коллед-
жа, продолжатели его традиций, заложенных 
и оставленных им в наследство Мастерами. 
В их развитие они внесут свой талант, свое 
вдохновение и свой профессиональный труд. 
 
ПРОЕКТ «ART КОНТРАСТ»

В 2013 году под руководством Вячеслава 
Александровича Акимова был создан инстру-
ментальный ансамбль «Art Контраст», в кото-
ром в разные годы были задействованы сту-
денты всех отделов Сургутского музыкального 
колледжа. Коллектив систематически выступа-
ет на различных мероприятиях и концертных 
площадках Ханты- Мансийского автономного 

Р. Валиев и П. Мазурик

Art Контраст

Поздравляю педагогов и учащихся Сургут-
ского музыкального колледжа со знаменатель-
ной датой – 50-летием со дня образования! За 
эти годы коллектив прошёл большой и инте-
ресный творческий путь. Выпускники продол-
жают обучение во многих вузах страны, сегодня 
работают во многих творческих коллективах и 
музыкальных школах. Отрадно, что Уральская 
школа исполнительства на балалайке при-
умножилась, так как Касько Владимир Васи-
льевич, являясь учеником Блинова Евгения 
Григорьевича, открыл класс балалайки в 1975 
году. И сегодня его ученик Сигута Евгений Ве-
ниаминович продолжает дело своего учителя. 
Выпускники-балалаечники продолжают обуче-
ние в Уральской консерватории, многие в моём 
классе, и хочу отметить отличную подготовку 
молодых музыкантов! Желаю всему коллекти-
ву больших творческих успехов, талантливых 
учеников, новых, интересных идей и замеча-
тельных концертов!

Заслуженный артист России, лауреат 
Всероссийского и международных кон-
курсов, дважды лауреат премии губерна-
тора Свердловской области, профессор 
Уральской консерватории 

Юрий Алексеевич Гаврилов
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Сердечно поздравляю Сургутский музы-
кальный колледж со славной датой: 50-летием 
со дня основания образовательного учрежде-
ния!

Сургутский музыкальный колледж – это 
современное, динамично развивающееся уч-
реждение, эффективно реализующее програм-
мы подготовки специалистов среднего звена. 
Выпускники колледжа с успехом поступают 
в высшие музыкальные учебные заведения 
страны и в дальнейшем являются гордостью 
музыкального мира страны.

Желаю колледжу успехов и процветания, 
всем преподавателям и обучающимся — здо-
ровья, бодрости и оптимизма в наше непростое 
время!  

С уважением, 
Михаил Иванович Уляшкин 
заслуженный артист Российской 
Федерации, профессор, 
заведующий кафедрой народных 
инструментов ФГБОУ ВО «Уральская 
государственная консерватория имени 
М. П. Мусоргского»

округа — Югры. Ансамбль «Art Контраст» 
много раз становился лауреатом престижных 
конкурсов различного уровня:

— IX Международный конкурс молодых 
музыкантов — исполнителей «Музыкальный 
Владивосток-2016»;

— IX Открытый международный конкурс 
исполнителей на народных инструментах им. 
В. Г. Бердова, г. Тобольск 2018 г.;

— III Международный конкурс оркестров 
и инструментальных ансамблей «Симфония 
мира», г. Санкт- Петербург 2021 г.;

— VI Всероссийский открытый конкурс 
баянистов и аккордеонистов «Югория — 
2020», г. Сургут 2020 г.;

— II Международный открытый дистанци-
онный (online) конкурс стран СНГ «В единстве 
мы сильны!» в рамках Всероссийского музы-
кального проекта «Мы за Великую Державу!», 
г. Санкт- Петербург 2022 г.;

— и многие другие.

ПРОЕКТ «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ»

В 2014 году по инициативе Анатолия Бори-
совича Жмаева зародился проект, представ-
ленный в авторской учебной программе «Из-
учение родственных инструментов (цифровой 
аккордеон, бандонеон)». В 2014 году Анатолий 
Борисович освоил дополнительную професси-
ональную программу (повышения квалифика-
ции) на базе Российской академии музыки им. 

Гнесиных по теме «Инновационные технологии 
в современном исполнительстве на редких ви-
дах язычковых и электронных инструментах 
(бандонеон и V-ACCORDION)».

С 2015 года преподаватель ведет одно-
именное творческое объединение студентов. 
За эти годы обучающиеся, участники объе-
динения семь раз становились победителями 
всероссийских и международных конкурсов, 
в том числе престижнейшего соревнования ба-
янистов планеты «Кубок мира». С 2015 года 
итоговая государственная аттестация проходит 
с участием цифрового аккордеона и бандонео-
на. Председатель государственной итоговой ат-
тестации, заслуженный артист РФ, профессор 
Уральской государственной консерватории им. 
М. Мусоргского, Валерий Дмитриевич Шка-
рупа отмечал отсутствие подобных аналогов 
в образовательных учреждениях Уральского 
федерального округа.

В 2020 и 2022 годах А. Б. Жмаев становил-
ся лауреатом Международного конкурса мето-
дических работ «Классика и современность» 
(г. Екатеринбург). Тема работ касалась проблем 
освоения и внедрения в исполнительскую 
практику баянистов- аккордеонистов цифровых 
инструментов. В 2022 году готовится к выходу 
в печать «Учебное пособие по игре на цифро-
вом аккордеоне».

Анатолий Борисович на протяжении 25 лет 
сотрудничает с Международной благотвори-
тельной программой «Новые имена Югры». 
В 2017 году на сцене Московского междуна-
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родного Дома музыки его студенты в дуэте 
Р. Широков (баян) — И. Данилов (бандоне-
он) приняли участие в юбилейном концерте 
«Воскресные семейные вечера» программы 
«Новые имена Югры».

Педагог активно распространяет свой опыт, 
участвуя в научно- практических конференциях, 
творческих школах, мастер- классах. Многие 
учебные заведения Ханты- Мансийского авто-
номного округа — Югры перенимают этот опыт.

Результаты участия в конкурсах в номина-
ции «Электронные инструменты»:

2015
Изотов К. (V-accordion)
Городской конкурс- фестиваль
«Студенческая весна» — 1 место

2015
Изотов К.- А. Матвейчук (бандонеон)
Первый Окружной конкурс оркестров и ансам-
блей народных инструментов «Содружество 
Югры» –1 место

2016
Кушникова М. (V-accordion)
V Всероссийский открытый конкурс баянистов  
и аккордеонистов «Югория» — 1 место

2016
Кушникова М. (V-accordion)
«69th Coupe Mondiale World Accordion

Championships-2016» (Кубок мира)
«International competition for digital accordion» 
г. Ростов-на- Дону — 1 место

2017
Кушникова М. (V-accordion)
Международный фестиваль- конкурс
исполнителей на цифровом аккордеоне
«Аккордеониссимо», г. Уфа — 2 место

2018
Данилов И. (бандонеон)
III Международный конкурс- фестиваль
«Баян.Аккордеон.Гармоника» г. Химки —
3 место

2018
Кушникова М. (V-accordion)
II Международный конкурс- фестиваль
«Баян.Аккордеон.Гармоника» г. Химки —
1 место

В Юбилейный год хочется сердечно по-
здравить весь коллектив Сургутского музы-
кального колледжа с этой знаменательной 
датой. Неоднократно бывая в вашем колледже 
с мастер- классами, концертами и в качестве 
председателя ГЭК, всегда отмечал высокий 
уровень подготовки специалистов, отличную 
организацию фестивалей и конкурсов, пони-
мание и доброжелательность администрации 
и всего педагогического состава колледжа. 
Сургутский музыкальный колледж известен 
своими выпускниками. Многие из них про-
должили своё обучение в высших учебных 
заведениях страны, в том числе и в Уральской 
государственной консерватории им. М. П. Му-
соргского. Приятно отметить, что лучшие из них 
пополнили список высококлассных концертных 
исполнителей, известных не только в нашей 
стране, но и далеко за её пределами. Сургут-
ский музыкальный колледж прошёл славный 
путь и, несомненно, впереди у него прекрас-
ное будущее. Всегда рад поддержать высокий 
настрой на новые творческие достижения. 
Сегодня Сургутский музыкальный колледж 
входит в официальный список «100 лучших 
профессиональных образовательных органи-
заций Российской Федерации»! Так держать!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и новых свершений!

Народный артист РФ, профессор 
Уральской государственной консерва-
тории им. М. П. Мусоргского 

Виктор Алексеевич Романько
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ХОРОВоЕ 
ДИРИЖиРОВАНИЕ

Обучение дирижированию 

и исполнительству способствует 

музыкальному самопознанию 

и настойчиво внушает: нужно любить 

хор – святое для музыкантов место 

и доказывать со страстью и терпением, 

что оно не пусто…

Ю. Х. Темирканов

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
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Никифорова Валентина Михайловна
преподаватель, 
руководитель предметно-цикловой 
комиссии «Хоровое дирижирование», 
заслуженный работник культуры РФ

Чугаевская Оксана Анатольевна
преподаватель, 
заместитель директора по учебной 
работе, заслуженный работник  
образования ХМАО-Югры.  
Выпускница Сургутского музыкального 
училища 1988 г.

Киреева Татьяна Михайловна
преподаватель, 
почетный работник среднего  
профессионального образования РФ

Хоровое исполнительство — могучий 
источник мыслей и нравственных ориентиров, 
которое служит приумножению созидательных, 
творческих возможностей человека, возникно-
вению чувства патриотизма, гордости за свою 
страну. Профессиональное музыкальное об-
разование — опора существования хоровой 
культуры. Оно является единственно возмож-
ным способом сохранения и передачи лучших 
традиций и эталонных достижений в области 
музыкального искусства от их современных 
носителей к новым поколениям россиян.

(из Концепции сохранения 
 и развития хоровой культуры  

в Российской Федерации)

Вместе с рождением музыкального 
училища в 1972 году началась и полу-
вековая история отдела специальности 
«Хоровое дирижирование». За это время 
сменилось несколько поколений студен-
тов и преподавателей, изменились страна 
и общество, но колледж помнит тех, кто 
стоял у истоков хорового дела в Сургуте. 
Это преподаватели Юрий Львович Соро-
кин, Нелли Павловна Демина, Айно Ва-
сильевна Самолина, Людмила Ивановна 
Чучвага, Валентина Яковлевна Шамина 
(Добросмыслова), Маргарита Яковлевна 
Семенова. Они были среди первых!

В 1974–75 годах отдел пополнился выпускниками Уральской и Нижегородской консерва-
торий. Это: Владимир Игоревич Гришин, Ольга Ивановна Гордусенко, Валентина Михайловна 
Никифорова, Татьяна Михайловна Белоглазова (Киреева). Прекрасные музыканты, педагоги, 
организаторы, они активно участвовали в культурной жизни Сургута, были преданы хоро-
вому делу и готовы к вдохновенному творчеству. Владимир Игоревич Гришин был одним из 
инициаторов создания, а в дальнейшем и художественным руководителем Муниципального 
камерного оркестра «Концертино». Айно Васильевна Самолина на протяжении многих лет 
руководила учебным хором колледжа, а в 1990 году создала Муниципальный камерный хор 
города Сургута. Его исполнительский состав почти полностью был укомплектован выпускни-
ками и обучающимися музыкального училища.

В разные годы отдел возглавляли Ю. Л. Сорокин (1972–1973), затем заслуженный дея-
тель культуры ХМАО А. В. Самолина (1973–1990), в настоящее время — В. М. Никифорова 
(с 1990 г.).

Добросмыслова Валентина 
Яковлевна — за роялем, Людмила 

Ивановна Чучвага
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Савинская Юлия Валерьевна 
преподаватель

Мусин Эльдар Фигатович
преподаватель,
лауреат Всероссийского конкурса 
хоровых дирижеров им. С. Эйдинова.  
Выпускник Сургутского 
музыкального колледжа 2006 г.

Марченко Светлана Ивановна
преподаватель,  
заслуженный работник культуры РФ

Сегодня на отделе сформировался коллектив из преподавателей, имеющих большой прак-
тический опыт педагогической работы, и представителей более молодого поколения. Это вы-
пускники училища Оксана Анатольевна Чугаевская (выпуск 1988 г.), Эльдар Фигатович Мусин 
(выпуск 2006 г.).

Заслуженный работник культуры РФ Валентина Михайловна Никифорова — специалист 
высокого уровня. Владеет педагогическим чутьем, умением заряжать студентов своей энергией, 
увлеченностью хоровым делом. Целью своей работы считает подготовку самостоятельного, ини-
циативного, творческого студента, имеющего сформированное профессиональное и креативное 
мышление (среди выпускников Оксана Чугаевская, Лидия Дудева, Екатерина Денисова, Инна Го-
лышева, Екатерина Сиромаха, Анжелика Фролова, Эльдар Мусин, Георги Дудев, Александр Ско-
рык, Кристина Майорова, Степан Новгородцев, Татьяна Каменева (Зубко), Анастасия Мищенко).

Почетный работник среднего профессионального образования РФ Татьяна Михайловна 
Киреева — человек интересный, неорди-
нарный, эрудит с глубокими познаниями 
не только в области хорового искусства, но 
и мировой художественной культуры. Татьяна 
Михайловна умеет придать урокам ту особую 
атмосферу, которая вовлекает студентов в мир 
художественных ценностей, духовных идеалов 
(среди выпускников Елена Коваль, Ольга Фе-
дорова, Александр Кондзюба, Гузаль Варина, 
Алевтина Вирютина, Ангелина Нуриева, Елена 
Козина, Альбина Казыханова, Полина Глухова).

В. М. Никифорова. Работа с хором Т. М. Киреева

Самолина Айно Васильевна
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Заслуженный работник образования ХМАО- 
Югры Оксана Анатольевна Чугаевская ярко 
проявляет себя как в творческой, методиче-
ской, так и в административной деятельности. 
Слово «креативно» — это как раз о ней. Очень 
интересно преподает лекционные дисциплины, 
используя инновационные методики, совре-
менные технологии. В 2004 году назначена 
заместителем директора по воспитательной 
работе. С 2011 года — заместитель директора 
по учебной работе (среди выпускников Карина 
Байрамян, Наталья Джевелло, Светлана Телеш, 
Полина Коломиец, Мария Мунтян).

Для успешного освоения образователь-
ной программы по специальности «Хоровое 
дирижирование» большое значение имеют 
дисциплины «Постановка голоса» и «Вокаль-
ный ансамбль». Добрыми словами вспоми-
наем вокалистов- преподавателей Евгению 
Викторовну Соколову, Галину Владимировну 
Юрковец (Неудаченко), Александра Ивано-
вича Груздева, Алену Витальевну Загроцкую, 
которые в разные периоды времени работали 
на отделе и передавали будущим дирижерам- 
хормейстерам мастерство владения голосом.

Продолжает свою трудовую деятельность 
Светлана Ивановна Марченко, заслуженный 
работник культуры ХМАО-Югры. Многие вы-
пускники ее класса завоевывают престижные 
премии на конкурсах вокального мастерства, 

поступают на кафедры сольного пения высших 
учебных заведений. За последние 5 лет: Кри-
стина Егшатян (Российская академия музыки 
имени Гнесиных, Москва), Елизавета Сат-
торова (Хоровая академия имени В. Попова, 
Москва), Мария Ковальчук (Институт совре-
менного искусства, Москва), Вероника Гусева 
(Магнитогорская государственная консервато-
рия) и другие.

Преподаватель Юлия Валерьевна Савинская 
— умеет выявить лучшие качества голоса об-
учающегося, его музыкальность, развить кон-
центрацию внимания, эмоциональную и мы-
шечную память. Многим выпускникам Юлия 
Валерьевна открыла путь в профессиональное 
вокальное искусство. На кафедре сольного пе-
ния вузов обучались или учатся в настоящее 
время — Елена Севрикова, Алевтина Вирю-
тина, Альбина Казыханова, Зара Тухтаева, 
и другие.

Преподаватель высшей квалификационной ка-
тегории Эльдар Фигатович Мусин — выпуск-
ник 2006 года. Радуют его первые достижения 

в педагогической деятельности. Еще в сту-
денческие годы он стал лауреатом I степени 
II Уральского открытого конкурса молодых 
хоровых дирижеров, Екатеринбург (2004 г.). 
В 2011 году он повторил свой успех на Всерос-
сийском конкурсе хоровых дирижеров имени 
Семена Григорьевича Эйдинова. Ему инте-
ресно развиваться в области государствен-
ного муниципального управления. Прошел 
переподготовку в Российском экономическом 
Университете имени Плеханова в области го-
сударственного муниципального управления. 
Является руководителем творческих проек-
тов колледжа: «Обнимая сердца» (партнер 
БУ Сургутский Кардиоцентр), «Общение без 

границ» (партнер Сургутский Лингвацентр), 
«Творите музыкой добро» (среди выпускни-
ков Расим Миргалеев, Анастасия Зеленцова, 
Дарья Езан, Элиза Трофимчук, Данил Про-
копченко).

Уроки педагогической практики, помога-
ющие становлению методического мастерства, 
формированию музыкально- педагогических 
навыков наших воспитанников – будущих пре-
подавателей хоровых дисциплин, ведет Елена 
Александровна Валдаева, приняв эстафету от 
Ирины Павловны Кантеевой.

С 2010 по 2021 г. на отделе работала Лиа-
на Анатольевна Котванова. С 2011 г. занимала 
должность заместителя директора по воспита-
тельной работе.

Наши достижения и просто ежедневная 
кропотливая работа были бы невозможны 
без коллег — концертмейстеров, которые 
дополняют творческий процесс своим та-
лантом, неравнодушным отношением к делу 
и нашим ученикам. В классе специальности 
и постановки голоса в разное время рабо-
тали: И. Б. Ткаченко, В. Я. Добросмыслова, 
Л. Ю. Гришина, Л. М. Царегородцева, С. Г. Ла-
лаян, Е. Н. Мошковцева, Л. И. Панасенко, 
Т. Ю. Голубева, Г. В. Алехин, Н. В. Павленко, 
О. В. Рындина, И. Д. Бабчук, Ю. В. Лаврентье-
ва, Е. В. Олейник, Д. А. Жмаев, В. А. Булгакова, 
И. Е. Гончаров, Е. П. Таркова и другие.

Большую помощь в деле подготовки 
квалифицированных специалистов, форми-
рования мировоззрения, вкусов и кругозора 
оказывают преподаватели фортепиано. Арти-

Э. Ф. Мусин, О. А. Чугаевская, 
А. С. Рыжинский, 2021 г.

Ю. В. Савинская

Э. Ф. Мусин, В. М. Никифорова
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стизм и музыкальность, бережное отношение 
к звуку, богатая штриховая палитра, мобиль-
ное мышление, развитая техника — вот круг 
вопросов, которые решаются ими в процессе 
терпеливого и настойчивого труда с каждым 
студентом индивидуально. Это подразделение 
в рамках цикловой комиссии «Хоровое дири-
жирование» возглавляет Е. В. Титова (до нее 
А. М. Шандурская, еще ранее В. Я. Доброс-
мыслова). В разное время с нашими учащи-
мися работали: О. Д. Пилецкая, С. Г. Лалаян, 
Н. Е. Рытова, А. М. Шандурская, Е. М. Вла-
дыкина, Е. Н. Мошковцева, Т. Ю. Голубева, 
Л. И. Панасенко, Е. В. Титова, Ю. В. Батакова, 
Е. В. Олейник, С. В. Кислицын.

Преподаватели отдела делают все воз-
можное для успешного вступления выпускни-
ков в профессиональную жизнь, снабжая их 

необходимыми навыками, воспитывая хоро-
ший музыкальный вкус и поддерживая мысль 
о правильности выбора профессии.

Не менее значимым воспитателем и учи-
телем для обучающихся является хоровой 
коллектив.

Хор — это «свято место», где 6 часов 
в неделю собираются все студенты отдела, 
чтобы открывать новые перспективы и воз-
можности в совершенствовании профессио-
нальных качеств и творческого самовыражения.

В жизни хорового коллектива можно от-
метить 3 периода:

— Хор смешанного состава — со дня 
основания в 1972 г. до 1995 г. (руководители 

— Ю. Л. Сорокин, затем А. В. Самолина, кон-
цертмейстеры В. Я. Шамина (Добросмыслова), 
затем Л. Ю. Гришина);

— Хор однородного женского состава — 
с 1995 г. до 2003 г. (руководитель В. М. Ни-
кифорова, концертмейстер А. М. Шандурская,; 
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры);

— Хор смешанного состава — с 2003 г. до 
2022 г. (руководитель В. М. Никифорова; бес-
сменный, любимый студентами и уважаемый 
коллегами концертмейстер Т. Л. Панихина — 
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры).

Хочется сказать слова благодарности ад-
министрации колледжа за сохранение Хора 
смешанного состава. Далеко не каждое сред-
нее музыкальное учебное заведение может 
себе это позволить. Но, понимая преимуще-
ство такого типа хора для освоения тонкостей 
профессии будущими дирижерами, админи-
страция поддерживает идею сохранения Хора 
смешанного состава.

Учебный хор Сургутского музыкального 
колледжа на протяжении полувека ведет ак-
тивную учебную, концертную и музыкально- 

просветительскую деятельность. Участниками 
хора являются студенты всех курсов специ-
альности «Хоровое дирижирование», а также 
концертмейстеры- иллюстраторы — профес-
сиональные хоровые артисты, имеющие бога-
тый опыт репетиционной и концертной работы. 
Они помогают поддерживать высокую планку 
репертуарной политики хора и требований 
к качеству исполнения. В разное время это: 
Вячеслав Акимов, Владимир Несговоров, 
Сергей Труханов, Анатолий Жмаев, Кирилл 
Колотыгин, Руслан Агаев; в настоящее время: 
Эльдар Мусин, Вадим Успенский (исполни-
тель сольных теноровых партий), Константин 
Братанов, Юрий Буреев (исполнитель сольных 

С. И. Марченко, А. В. Груздев

Уважаемые коллеги! 
Хочу от всего сердца поздравить Сургут-

ский музыкальный колледж с замечательной 
датой. Красивая цифра 50, прежде всего, го-
ворит о тех крепких традициях, которые были 
заложены с самого основания колледжа. Уве-
рен, что все мероприятия, связанные с днем 
рождения колледжа, не только подарят радость 
слушателям и поклонникам музыкального ис-
кусства, но дадут стимул для дальнейшего 
развития художественного творчества и реше-
ния важной задачи — подъем культуры всего 
российского народа. Желаю студентам успе-
хов и вдохновения, преподавателям здоровья 
и терпения. Надеюсь и верю, что у всех вас 
много замыслов и надежд. Пусть они осуще-
ствятся. Низкий поклон и МНОГАЯ ЛЕТА!

С глубоким уважением,
Роман Павлович Карабатов — 
помощник проректора по научной 
работе УГК им. М. П. Мусоргского,
доцент кафедры хорового дирижиро-
вания, руководитель Камерного хора 
«Ансамбля старинной музыки Хорал» 
(УрФУ), кандидат искусствоведения

баритоновых партий), Виталий Волобуев, Вик-
тор Воробьев, Сергей Заикин, Владимир Киль-
ганов, Алексей Старикин, Леонид Филиппов 
(большинство из них — бывшие выпускники 
разных отделов колледжа).

Традиционно хор активно участвует в ис-
полнительской жизни колледжа, выступая 
в тематических, отчетных, юбилейных концер-
тах, а также в проектах города, округа. Хоровые 
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фестивали такие, как «День славянской пись-
менности и культуры», «Пасхальные ассам-
блеи», «Добрый путь Рождества», концерты, 
посвященные Дню единства, Дню Победы, 
проводятся в городе регулярно и являются 
площадками для выступлений хора колледжа.

Кроме того, коллектив сохраняет тра-
дицию участия в сводных хорах (городской, 
окружной), где студенты попадают в атмос-
феру живого общения в профессиональном 
сообществе, где работает ценный принцип 
наставничества. Хор часто выступал в соста-
ве сводного хора Ханты- Мансийского округа 
вместе с такими профессиональными коллек-
тивами, как капелла Сургутской филармонии 
«Светилен» (руководитель Елена Пахнюк), 
хор МАУ Театра музыки «Вдохновение» (ру-
ководитель Ирина Стоцкая, г. Мегион), хор 
Центра искусств для одаренных детей Севера 
(руководитель Александр Галушко, г. Ханты- 
Мансийск), хор Тобольской Православной Ду-
ховной семинарии.

Совместное исполнение таких произведе-
ний, как кантата «Кармина Бурана» К. Орфа 
(дирижер Борис Лагода), Реквием В. Моцарта 
(дирижер Юрий Евсеев), оратория С. Плешака 
«Сотворение мира» под управлением автора, 
«Месса мира» К. Дженкинса (дирижер Сергей 
Пименов, г. Екатеринбург), «Месса-танго» 
М. Палмери повышает мотивацию студентов 
на освоение и развитие профессиональных 
компетенций, познавательной и творческой 
активности.

Кульминацией в деятельности сводного 
хора явилось исполнение финала 9 симфо-
нии Л. ван Бетховена с оркестром Мариинско-

го театра под управлением Валерия Гергиева 
(Ханты- Мансийск, 2014 год). Такие события 
поддерживают и умножают интерес к хоровому 
делу, способствуют формированию професси-
онального мышления и компетенций, навыков 
коммуникации.

В сезоне 2016–2017 ярким событием для 
хора Сургутского музыкального колледжа 
стало выступление в концерте вместе с ка-
мерным хором Московской государственной 
консерватории под управлением профессора 
А. Соловьева на сцене Сургутской филармо-
нии. Концерт состоялся в рамках Международ-
ного фестиваля «Зеленый шум».

Обучающиеся и преподаватели отдела 
были горды приглашением к участию во Все-
российском музыкальном фестивале «За-
печатленный ангел», приуроченном к 85-и 
летнему юбилею Р. К. Щедрина. Концерт, про-
веденный на сцене органного зала Сургутского 
музыкального колледжа, назывался «Взгляд, 
обращенный к миру…» (2017 г.)

В этом же 2017 году хоровой коллектив 
был приглашен выступить в концерте Народ-
ного артиста РФ Льва Лещенко, посвященном 
40-летнему юбилею НГДУ «Федоровскнефть».

Незабываемый концерт «Песни без гра-
ниц» под управлением Дэни Гриффина (граж-
данина США) слушали зрители в органном 
зале колледжа. На сцене находился сводный 
хор (около 100 человек), аккомпанировал ему 
камерный оркестр ДШИ № 3 (руководитель 
Маргарита Тушкова).

В истории хорового коллектива — уча-
стие в вокально- хоровом форуме «Певческий 
остров» (Ханты- Мансийск) — выступление 
совместно с мужским хором Академии хорово-
го искусства под управлением Народного арти-
ста СССР Виктора Попова; затем поездка этим 
же составом на теплоходе «Николай Бауман» 
по маршруту Москва — Санкт- Петербург с це-

лью исполнения Реквиема В. Моцарта в горо-
де на Неве; участие (дважды) в работе летней 
творческой школы «Музыка пространств» 
в Ханты- Мансийске; фестиваль «Рождествен-
ский фейерверк» в сотрудничестве с В. Бегле-
цовым (Санкт- Петербург).

Время вносит свои коррективы. Теперь мы 
участвуем и в онлайн-проектах. Так, в честь 
празднования 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не коллектив принял 
участие в исполнении песни «День Победы» 

под руководством Юрия Башмета в рамках 
масштабного онлайн- проекта «Звуки во вре-
мени». В акции приняли участие более тысячи 
исполнителей (37 хоровых коллективов из 22 
российских регионов).

Хор дважды становился обладателем 
Гран- При на Международных хоровых кон-
курсах: Международный конкурс хоровых 
коллективов имени С. А. Дегтярева и Г. Я. Ло-
макина (Белгород, 2007 г.); III Международный 
конкурс- фестиваль хоровых коллективов (Са-
мара, 2012 г.). В 2017 и в 2018 годах коллектив 
дважды становился обладателем Гран- При на 
конкурсе «Битва хоров» (Сургут).

Е. А. Пахнюк,
руководитель хоровой капеллы «Светилен» 
Сургутской филармонии, выпускница Сур-
гутского музыкального училища, 1981 г.

На репетиции хора, руководитель В. М. Никифорова. 2007 г.

В. М. Никифорова с И. Голышевой
и М. Телеус



119

ПРоШЛОЕ 
НАСТОяЩЕЕ 
БуДУЩЕЕ

Учебные занятия и концертные выступле-
ния ведут к постижению студентами глубин 
классической и современной хоровой музы-
ки. Большое значение для становления юного 
музыканта имеют творческие встречи, мастер- 
классы, концерты с известными хоровыми де-
ятелями.

Хор регулярно сотрудничает с выдаю-
щимися музыкантами современности. Борис 
Тевлин, Виктор Попов, Владимир Беглецов, 
Александр Рыжинский, Александр Соловьев, 

Андрей Петренко, Павел Шаромов, Алла 
Литвина, Владимир Завадский, Павел Караба-
тов, Дени Гриффин (США) — далеко не пол-
ный перечень дирижеров, которые работали 
с хором Сургутского музыкального колледжа. 
Трудно переоценить пользу общения с Масте-
рами. Полученные впечатления для многих 
студентов становятся знаковыми и определя-
ющими в их творческой судьбе.

Каждый из преподавателей знает, что 
самая большая награда для него — умные, 
грамотные выпускники, ставшие прекрасны-
ми специалистами и людьми, преданными 
своей профессии. Они успешно работают 
преподавателями в детских школах искусств, 
музыкальных колледжах, служат солистами 
филармоний, артистами хоровых коллективов, 
занимаются административной деятельностью. 
Вот некоторые из них:

Е.А. Пахнюк (Уральская консерватория 
имени М. П. Мусоргского). Художественный 
руководитель и главный дирижер хоровой 
капеллы «Светилен» МАУ «Сургутская фи-
лармония». Заслуженный деятель культуры 
ХМАО-Югры.

О. А. Чугаевская (Новосибирская консер-
ватория имени М. И. Глинки). Преподаватель 
хоровых дисциплин, заместитель директора 
по учебной работе в Сургутском музыкальном 

колледже, заслуженный работник образования 
ХМАО-Югры.

Л. В. Дудева (Самарский институт ис-
кусств). На протяжении многих лет — бес-
сменный руководитель детских хоров в ДШИ 
имени Кукуевицкого.

И.В. Голышева (Самарская академия 
культуры и искусств. Дополнительное обра-
зование — Российская академия народного 
хозяйства при президенте РФ, программа 
«Управление в сфере культуры, образования 
и науки». В 2021 г. — аспирантура в РАНХиГС, 
культурология). В настоящее время — заве-
дующий отделом приоритетных проектов ФГ-
БУК «Центр культурных стратегий и проектного 
управления» (Роскультпроект) Министерства 
культуры Российской Федерации (Москва).

Е. А. Сиромаха (Московская консервато-
рия имени П. И. Чайковского, класс профес-
сора, Народного артиста Российской Федера-

В.М.Никифорова с хоровым классом, 2019 г.

Концертное выступление хорового 
коллектива

На концерте. Солист Юрий Буреев

ции Б. Г. Тевлина. Магистратура РАНХиГС при 
Президенте РФ. Кафедра ЮНЕСКО «Государ-
ственная служба и управление социально- 
экономическими процессами», программа 
«Управление в сфере культуры, образования 
и науки»). В настоящее время — преподава-
тель, руководитель старшего хора, заместитель 
директора ГБПОУ города Москвы «Московская 
средняя специальная музыкальная школа 
(колледж) имени Гнесиных».

А. В. Загроцкая (Уральская консерватория 
имени М. П. Мусоргского, кафедра сольного 
пения). Преподаватель отделения вокаль-
ного искусства Колледжа русской культуры 
имени А. С. Знаменского, главный хормей-
стер и дирижер хоровой капеллы «Светилен» 
МАУ  «Сургутская филармония».

Е. И. Коваль (Нижегородская консерва-
тория имени М. И. Глинки, кафедра сольного 
пения). Преподаватель эстрадного вокала 
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в Сургутском музыкальном колледже, препо-
даватель сольного пения хорового отделения 
ДШИ № 3. Руководитель городским методи-
ческим объединением преподавателей вокаль-
ного искусства ДШИ.

А. М. Тирон (Уральская консерватория 
имени М. П. Мусоргского). Преподаватель хо-
ровых дисциплин в Колледже имени А. С. Зна-
менского, руководитель хоровых ансамблей.

Н. Е. Румбина (Тюменский Государствен-
ный институт культуры). Преподаватель хоро-
вых дисциплин в колледже имени А. С. Зна-
менского, руководитель хора мальчиков.

М. И. Глинки). Преподаватель хоровых дис-
циплин, вокального класса БУ «Нижневар-
товский социально- гуманитарный колледж». 
Лауреат Международных и Всероссийских 
конкурсов вокального искусства.

Э. Ф. Мусин — после окончания Москов-
ской консерватории был художественным 
руководителем хоровой капеллы мальчиков 
«Премьер» в городе Краснодаре, 3 года рабо-
тал в Колледже имени Знаменского (Сургут) 
преподавателем хоровых дисциплин и руко-
водителем хорового коллектива мальчиков 
и юношей. В настоящее время является пре-
подавателем хоровых дисциплин в Сургутском 
музыкальном колледже.

А.М. Фролова — после окончания Мо-
сковского института современного искусства 
ведет в Москве активную творческую концерт-
ную деятельность, принимала участие в кон-
курсе «Голос».

Т. В. Зубко (Уральская консерватория име-
ни М. П. Мусоргского). Руководитель хоровых 
коллективов, преподаватель сольного пения 
в ДШИ № 1 города Сургута.

Г. Р. Варина (Уфимский государственный 
институт искусств имени Загира Исмагилова). 
«Артист хора» хоровой капеллы «Светилен» 
МАУ «Сургутская филармония»; преподава-
тель сольного пения в ДШИ имени Кукуевиц-
кого.

А. А. Георгиш (Слинкина) (Магнитогор-
ская государственная консерватория имени 

Участники хора с В. А. Чернушенко 
и В. Е. Беглецовым

1983 г. Хоровой коллектив,
руководитель — А. В. Самолина

В. М. Никифорова на концерте, 2019 г.
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Хоровой коллектив и Лев Лещенко, 2017 г.

Мастер- класс А. С. Рыжинского в органном зале, 2017 г.

Наши выпускники работают в качестве 
«артиста хора» в капелле «Светилен»: Сергей 
Труханов, Екатерина Петрова, Алевтина Вирю-
тина, Гузаль Варина, Наталья Румбина, Ана-
стасия Ермолаева, Наталья Джевелло, Виктор 
Воробьев, Алексей Старикин.

Нашли применение своей творческой 
энергии, успешно и результативно трудятся 
в общеобразовательных школах Сургута Ека-
терина Денисова, Ирина Кантеева, Светлана 
Губарева, Полина Глухова и другие выпускники.

На отделении специальности «Хоровое 
дирижирование» сохраняются традиции 
и преемственность, успешно решается задача 
подготовки музыкантов конкурентоспособных, 
креативных, готовых сыграть большую роль 
в деле развития музыкального образования, 
организации детских творческих коллективов, 
формирования музыкальной культуры округа, 
страны.
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ТЕоРИЯ 
МуЗЫКИ

Музыка побуждает нас красноречиво мыслить. 

Ральф Уолдо Эмерсон

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
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Попова Алина Анатольевна
преподаватель, руководитель 
предметно-цикловой комиссии 
«Теория музыки»

Братанов Константин Викторович
преподаватель

Букреева Елена Николаевна
преподаватель, выпускница 
Сургутского музыкального 
колледжа 2015 г.

Мокиич Виктория Юрьевна
преподаватель, выпускница 
Сургутского музыкального 
колледжа 2015 г.

Уланова Мариина Анатольевна
преподаватель, выпускница 
Сургутского музыкального 
училища 1980 г.
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Калинкина Татьяна Павловна
преподаватель

Валдаева Елена Александровна
преподаватель, выпускница 
Сургутского музыкального 
колледжа 1990 г.

Федорова Элина Васильевна
преподаватель, выпускница 
Сургутского музыкального 
колледжа 2019 г.

Шитова Вероника Владимировна 
преподаватель, выпускница 
Сургутского музыкального 
колледжа 2012 г. 

Зятьков Сергей Сергеевич
преподаватель
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Музыканты- теоретики востребованы 
в различных сферах музыкального искусства: 
помимо преподавательской деятельности 
в число основных направлений работы входит 
исследовательская, лекторская, критическая, 
журналистская и организаторская деятель-
ность. Специальность «Теория музыки» Сур-
гутского музыкального колледжа в настоящее 
время является единственной в ХМАО и ЯНАО.

Ее история началась в сентябре 1974 года.
У истоков отдела теории музыки Сургут-

ского музыкального училища стояли Татьяна 
Ивановна Егорова и Евгений Иванович Гуса-
ков, которые в четыре руки смогли организо-
вать работу целого отдела! Татьяна Ивановна 
преподавала все теоретические предметы: 
гармонию, сольфеджио, элементарную теорию 
музыки, полифонию и анализ музыкальных 
произведений, а Евгений Иванович, с момен-
та открытия отдела, знакомил студентов с ше-
деврами музыкального искусства на занятиях 
музыкальной литературы.

Благодаря их труду в 1978 году по 
специальности «Теория музыки» Сургутское 
музыкальное училище окончили первые 
выпускники: Н. И. Тарасевич, Р. А. Белошап-
ка, Т. А. Копейкина (Швец), Л. Ю. Родионова, 
А. В. Абакумова (Думская).

К 1980-м годам педагогический коллектив 
пополнился специалистами, которые только 
окончили ведущие музыкальные вузы страны: 
Галина Ивановна Плескач, Светлана Аркадьев-
на Гришко, Елена Владимировна Березюкова, 
Надежда Михайловна Филиппенко, Ирина 
Николаевна Анашкина, Борис Александрович 
Стариченко. В 1990-е годы на отдел пришли 
молодые преподаватели: Ольга Аркадьевна 
Малашонок, Людмила Владимировна Ратий, 
Римма Петровна Поздеева, Константин Вик-
торович Братанов, Лариса Борисовна Лагода, 
Ольга Васильевна Карнаушенко, Любовь Ле-
онидовна Кравец. В начале нового тысячелетия 
уже в музыкальном колледже стали работать 
Марина Анатольевна Уланова, Инна Владими-
ровна Григоренко (Черницина), Дина Галимзя-
новна Мухаметзянова.

В настоящее время на отделе теории му-
зыки работает 8 основных преподавателей: 
М. А. Уланова, К. В. Братанов, Е. А. Валдаева, 
Т. П. Калинкина, А. А. Попова, В. В. Шито-
ва, Е. Н. Букреева, В. Ю. Мокиич и трое со-
вместителей С. С. Зятьков, Э. В. Федорова 
и Н. С. Рычкова.

Обширна география высших учебных 
учреждений, выпускниками которых стали 

преподаватели отдела: Уральская государ-
ственная консерватория им. М. П. Мусоргского, 
Казанская государственная консерватория им. 
Н. Г. Жиганова, Уфимский государственный 
институт искусств им. Загира Исмагилова, 
Сургутский государственный педагогический 

институт, Донецкая государственная музы-
кальная академия им. С. С. Прокофьева. Так, 
М. А. Уланова, К. В. Братанов и С. С. Зятьков 
окончили Уральскую государственную кон-
серваторию им. М. П. Мусоргского; Е. А. Вал-
даева — Сургутский государственный педа-
гогический институт, А. А. Попова — Донецкую 
музыкальную академию им. С. С. Прокофьева, 
В. В. Шитова — Уфимский государственный 
институт искусств им. Загира Исмагилова, 
Е. Н. Букреева и В. Ю. Мокиич — Казанскую 
консерваторию им. Н. Г. Жиганова.

Семь преподавателей отдела являются 
выпускниками Сургутского музыкально-
го колледжа: М. А. Уланова, Е. А. Валдаева, 
В. В. Шитова, Е. Н. Букреева, В. Ю. Моки-
ич, Э. В. Федорова и Н. С. Рычкова. Именно 
благодаря нашим выпускникам сохраняется 
преемственность традиций в образователь-
ном процессе, заложенных на теоретическом 
отделе с момента его открытия.

Деятельность преподавателей и студен-
тов специальности «Теория музыки» обширна. 
За последние 5 лет под чутким руководством 
О. А. Малашонок отдел активно принимает уча-
стие в различных проектах колледжа и округа. 
Благодаря коллективной работе преподава-
телей отдела организован и уже в четвертый 
раз проводится Открытый окружной конкурс 

по музыкально- теоретическим дисциплинам, 
в котором приняло участие более 200 учени-
ков и студентов округа. С 2021 года совместно 
с общеобразовательным отделом ежегодно 
реализуется Окружная студенческая научно- 
практическая конференция «Путь к знаниям».

Преподаватели отдела, согласно страте-
гическим ориентирам развития образования 
в округе, регулярно совершенствуют профес-
сиональные компетенции в области современ-
ных педагогических инноваций: работа с ин-
терактивными досками и панелями, создание 
мультимедийных проектов, проведение обуча-
ющих семинаров.

В целях реализации программ воспитания 
А. А. Попова, В. В. Шитова и В. Ю. Мокиич в ка-

Педагоги отдела «Теории музыки»
слева направо: И. Н. Анашкина, Г. И. Плескач, Л. Б. Лагода, Б. А. Стариченко, 

Р. П. Поздеева, Е. А. Валдаева, К. В. Братанов, Е. М. Мордавченкова, 
Е. И. Гусаков; 1 ряд — О. А. Малашонок, Л. В. Ратий, 2007 г.

На конференции
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю замечательный 

коллектив Сургутского музыкального коллед-
жа с юбилеем!

Это прекрасный возраст для того, чтобы 
подводить итоги и выстраивать новые пер-
спективы. За славные 50 лет своей истории 
колледж достиг впечатляющих результатов. 
Благодаря талантливым педагогам и концерт-
мейстерам многие выпускники обрели счаст-
ливую судьбу, состоялись в профессии, внесли 
значительный вклад в развитие российского 
музыкального искусства.

Желаю больших успехов в деле воспита-
ния молодых музыкантов и подлинного твор-
ческого вдохновения!
 
С уважением,
проректор по учебной 
и воспитательной работе,
профессор кафедры истории музыки 
Уральской государственной консерва-
тории имени М. П. Мусоргского, 
доктор искусствоведения, доцент

Елена Валериевна Панкина

таких проектов как «Школа музыки», «Об-
нимая сердца», «Творите музыкой добро». 
В 2021 году студенты- теоретики 2 и 3 курса 
вместе с преподавателями участвовали в те-
левизионной программе «Вставай».

Важное место в жизни преподавателей 
и обучающихся занимает конкурсная деятель-
ность. Так, преподаватели регулярно принима-
ют участие и становятся лауреатами конкурсов 
различного уровня. С. С. Зятьков, член Союза 
композиторов Российской Федерации, чье 
творчество известно далеко за пределами 
Сургута, является победителем I Всероссий-

честве кураторов учебных групп осуществляют 
постоянное взаимодействие со студентами по 
внеучебной деятельности. Педагогический 
коллектив отдела регулярно участвует в жюри 
конкурсов различных уровней. Развитию 

творческого потенциала одаренной молодежи 
также способствует кружковая деятельность 
колледжа, преподаватели- теоретики руководят 
тремя кружками по интересам: «Экспромт», 
«Практическая гармония» и «Тайны гармонии».

Отдел теории музыки активно работает 
в профессионально- ориентационном направ-
лении. Мастер- классы и различные лекции 
в рамках данной работы дают возможность 
взаимодействовать со школами искусств и му-
зыкальными школами города и округа с целью 

В. В. Шитова проводит урок
с применением цифровых технологий

Ю. В. Лаврентьева, М. А. Уланова 

выявления и сопровождения одаренных детей. 
Созданная программа повышения квалифика-
ции по специальности «Теория музыки» по-
зволяет передать накопленный опыт и пред-
ложить варианты реализации современных 
требований к образовательному процессу.

В рамках учебного процесса студенты- 
теоретики под чутким руководством своих ру-
ководителей на протяжении всех четырех лет 
учебы занимаются научно- исследовательской 
деятельностью, пишут курсовые работы, уча-
ствуют в студенческих конференциях «Зна-

менские чтения», «Окружная студенческая 
научно- практическая конференция», «Сви-
ридовские чтения» и др. Наиболее успешные 
работы публикуются в различных сборниках. 
Среди достижений наших студентов есть уча-
стие в III Всероссийском семинаре Stravinsky 
Online для молодых музыковедов, критиков 
и культурологов в рамках XVII Международ-
ного фестиваля современной музыки «Мо-
сковский форум» (2021).

Однако это далеко не единственный 
вектор развития. Последнее десятилетие 
динамично развивается прикладное музыко-
ведение. С 2011 года студенты- теоретики по-
лучают новую квалификацию — «Организатор 
музыкально- просветительской деятельности». 
Еще в 1970-х годах Евгений Иванович Гуса-
ков регулярно публиковал материалы в прессе 
о деятельности училища. Продолжая его дело, 
отдел на регулярной основе работает над пу-
бликациями в студенческой газете «Орфей». 
В рамках реализации межведомственного 
окружного культурно- образовательного про-
екта «Познавательная культура» преподава-
тели и студенты принимают активное участие 
в подготовке сценариев и ведении концертов 



128

ПОЛВеКА 
СЛУЖеНИЯ 
ИСКуССТВУ

профессором Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского.

Еще две выпускницы — Р. П. Поздеева 
и Е. А. Федулова — стали кандидатами ис-
кусствоведения. Сегодня Р. П. Поздеева — 
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, 
занимает должность директора Детской школы 
искусств № 1 города Сургута.

Выпускники теоретического отдела Сур-
гутского музыкального колледжа продолжают 
демонстрировать высокий уровень результа-
тивности обучения. Большая часть теоретиков 
продолжает свое обучение в музыкальных 

родного значения: VIII Всероссийская открытая 
олимпиада по музыкально- теоретическим 
дисциплинам (Саратов), VIII Международ-
ный конкурс художественного творчества 
«Классика и современность» (Екатеринбург), 
II Международная музыкально- теоретическая 
олимпиада имени М. И. Невитова (Новоси-
бирск), Седьмая Международная олимпиада 
по музыкальной литературе и слушанию му-
зыки (Екатеринбург), Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России» (Москва), Все-
общий музыкальный диктант (Москва), Глазу-
новский диктант (Петрозаводск), V Всероссий-
ская (с международным участием) олимпиада 
по музыкальной литературе (Петрозаводск).

Гордостью теоретического отдела явля-
ются именно выпускники. Николай Иванович 
Тарасевич — первый выпускник отдела тео-
рии музыки — ныне является заслуженным 
работником РФ, доктором искусствоведения, 

ского конкурса композиторов «Avanti» (Мо-
сква, 2018), VI Открытого конкурса компози-
торов «Время Прокофьева» (Москва, 2021). 
К. В. Братанов четыре года подряд становится 
лауреатом международного конкурса «Кару-
сель мелодий» (Лянтор, Ханты- Мансийск), 
а также является дипломантом конкурсов «Хо-
ровая лаборатория XXI века» (Санкт- Петербург, 
2018), «Молодая классика» (Вологда, 2018, 
2020). В 2019 году В. В. Шитова и А. А. По-
пова стали лауреатами VI Международного 
конкурса среди музыкантов Grand Music Art 
в номинации «Музыковедение».

За последние годы студенты отдела актив-
но принимают участие и занимают места в кон-
курсах окружного, всероссийского и междуна-

Тарасевич Николай Иванович
проректор Московской консерватории 

им. П. И. Чайковского, выпускник Сургут-
ского музыкального училища 1978 г.

Всеобщий музыкальный диктант К. В. Братанов, О. А. Малашонок

Поздравление с Днем учителя

Пифийские игрыВыпуск 2015 г. Выпускницы Е. Букреева и В. Ежова (2 ряд справа налево) 
после окончания ВУЗа стали преподавателями отдела



129

ПРоШЛОЕ 
НАСТОяЩЕЕ 
БуДУЩЕЕ

вузах страны (Российская академия музыки 
имени Гнесиных, Уральская государствен-
ная консерватория имени М. П. Мусоргского, 
Уфимский государственный институт искусств 
имени Загира Исмагилова, Российский го-
сударственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена, Тюменский государствен-
ный институт культуры). Многие выпускники 
возвращаются в округ и работают в музыкаль-
ных школах и школах искусств города и округа:

— Колледж русской культуры им. А. С. Зна- 
менского — О. Ю. Цветкова (заместитель ди-
ректора по интегрированным образовательным 
программам), Е. В. Шабарина, Д. Р. Бородатый, 
Е. К. Оруджева (Банникова), Ю. И. Белобородо-
ва (Куликова);

— ДМШ им Г. Кукуевицкого г. Сургут — 
Е. А. Федулова (Морозова), Ю. П. Панкратова 
(Жилинская), В. С. Петрова, Н. С. Рычкова;

— ДШИ № 1 г. Сургут — О. М. Сойвер 
(Морозова);

— ДШИ № 2 г. Сургут — Е. Глебова (Ду-
бравская);

— ДШИ № 3 г. Сургут — С. В. Колегова, 
И. Е. Гомберг, Т. В. Бартенева (Спиридонова), 
Н. Н. Лопацкая;

— ДШИ пос. Белый Яр — Е. А. Свириден-
кова, Э. В. Федорова;

— ДШИ г. Лянтор — И. В. Григоренко 
(Черницина);

На уроке музыкальной литературы

После проведения государственных экзаменов. 2016 г.

Современные цифровые технологии на уроке гармонии

— ДИШ г. Нефтеюганск — А. Назарова;
— ДШИ г. Новый Уренгой — Е. Орловская 

(Мордовченкова);
— ДШИ г. Покачи — С. Евлампиева (Те-

леш);
— ДМШ № 2 им. В. А. Коха г. Ноябрьск — 

О. В. Дроздова (Ковальчук).
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МУЗЫКаЛЬНОЕ 
ИСКуССТВО ЭСТРаДЫ 
(ЭСТРаДНОЕ ПеНИЕ)

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь

Единств енное, ч
то м

ожет быть лучше 

пения, эт
о ещ

е бол
ьше пения!

Э. Ф
ицджерал

ьд
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Коваль Елена Ивановна
преподаватель сольного пения 
и ансамблевого исполнительства, 
выпускница Сургутского музыкального 
училища 1991 г.

Фазылова Гузель Габдулбаровна
преподаватель сольного пения 
и ансамблевого исполнительства, 
лауреат международных конкурсов

Нечаева Ольга Леонидовна
преподаватель танца и сценического 
движения, заслуженный деятель 
культуры ХМАО-Югры 

Гашев Леонид Иванович
концертмейстер

Мусин Эльдар Фигатович
руководитель ПЦК «Музыкальное 
искусство эстрады», лауреат 
международных конкурсов

Лисова Нина Ивановна
преподаватель основ сценической речи 
и мастерства актера
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Фотаки Ирина Владимировна
преподаватель сольного пения,
лауреат международных конкурсов

Тихонова Яна Игоревна
преподаватель сольного пения 
и ансамблевого исполнительства, 
лауреат международных конкурсов

Быкова Юлия Ахмадовна
преподаватель по работе с творческим 
коллективом, лауреат международных 
конкурсов

Стойко Александр Александрович
преподаватель постановки 
концертных номеров

Отдел «Музыкальное искусство эстрады» является самым молодым в Сургутском му-
зыкальном колледже. Обучение студентов по этой специальности началось в 2009 году по 
инициативе директора Андрея Александровича Вилявина. Возглавила предметно- цикловую 
комиссию «Музыкальное искусство эстрады» Ольга Александровна Федорова. Ольга Алек-
сандровна — выпускница колледжа по специальности «Хоровое дирижирование» 1997 года, 
обучалась в классе Т. М. Киреевой. Высшее образование получила в классе доцента кафе-
дры «Эстрадно- джазового пения» Института Современного Искусства (Москва) Екатерины 
Виталиевны Кирилловой.

С 2018 года отдел возглавил Эльдар Фигатович Мусин, выпускник Сургутского музы-
кального колледжа 2006 года. Свое высшее образование Э. Ф. Мусин получил в Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Специальность «Музыкальное 
искусство эстрады» перспективна 
и востребована как в концертных 
организациях, так и в детских му-
зыкальных школах, дворцах куль-
туры, в сфере дополнительного 
образования и частных вокальных 
студиях.
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Первыми преподавателями отдела ста-
ли Ольга Александровна Федорова, Елена 
Ивановна Коваль, Юлия Ахмадовна Быкова, 
Снежана Владимировна Волканова. Со вре-
менем педагогический состав менялся, в него 
вливались как опытные, так и молодые пре-
подаватели: Яна Юрьевна Васютинская, Гузель 

Габдулбаровна Фазылова, Ирина Владими-
ровна Фотаки, Яна Игоревна Тихонова. Пе-
дагогический потенциал отдела многогранен, 
каждый преподаватель владеет технологией 
преподавания различных дисциплин: сольное 
пение, ансамблевое исполнительство, методи-
ка преподавания эстрадного пения, джазовая 
импровизация, основы организационной де-
ятельности, постановка концертных номеров 
и т. д.

В 2017 году колледж начал тесное со-
трудничество с Сургутским музыкально- 

драматическим театром. Студентам специ-
альности «Музыкальное искусство эстрады» 
представилась возможность репетировать 
и выступать на профессиональной сцене, со 
всеми техническими звуковыми и визуаль-
ными возможностями театра, что позволило 
выйти на более высокий уровень подготовки 
выпускников. Актеры и сотрудники театра ста-
ли преподавателями колледжа: Нина Ивановна 
Лисова, член Союза театральных деятелей РФ 
стала вести мастерство актера, основы сцени-
ческой речи, Елена Сергеевна Дудникова — 
танец и сценическое движение. Они внесли 
свое видение и профессиональный сцениче-
ский опыт в постановку концертных номеров 
студентов и отчетных концертов отдела.

С 2021 года постановку концертных но-
меров стал преподавать главный режиссер 
Городского культурного центра Александр 
Александрович Стойко, танец и сценическое 
движение — признанный в Сургуте и округе 
мастер танцевального искусства, заслужен-
ный деятель культуры ХМАО-Югры, танцор 
Международного класса Ольга Леонидовна 
Нечаева.

Первый выпуск состоялся в 2013 году. 
Одна из 4 первых выпускников, Эльмира Ти-
мербаева, получила диплом с отличием

Несмотря на молодость отдела, его обуча-
ющиеся уже принимают участие в концертных 

Преподаватели отдела «Музыкальное искусство эстрады», 2022 г.

Эльвира Аскерова

 София Георгиева, выпускница 2019 г., 
ныне — студентка Санкт-Петербургского 

государственного института культуры

Юлия Веринге, выпускница 2022 г., 
ныне — студентка Краснодарского госу-

дарственного института культуры
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мероприятиях колледжа, сценических пло-
щадках города и округа.

Высокий уровень подготовки студенты де-
монстрируют, участвуя с сольными програм-

Уважаемые коллеги! От всего сердца 
разрешите поздравить одно из лучших об-
разовательных учреждений региона в сфере 
искусства с памятной датой! Вы действи-
тельно были и остаетесь источником силы 
и вдохновения для творческой  молодежи 
Югры! Вы  даете надежду на культурное 
будущее и сохранение традиционных эти-
ческих ценностей, одновременно постоянно 
совершенствуясь в актуальных тенденциях 
современности! Процветания, выдающихся 
выпускников и успехов  в деле воспитания 
российской молодежи!

Профессор, заведующий кафедрой  
музыкального искусства эстрады  
Тюменского государственного институ-
та культуры, продюсер,  
директор АНОК ЦТ Максимум,  
Посол культуры Союза женщин России 

Ирина Бархатова

Дудникова Елена Сергеевна
преподаватель танца, сценического

движения, постановки концертных номеров
с 2017 по 2021 г.

мами во всероссийских и международных 
конкурсах, где неизменно занимают призовые 
места. Самые знаковые из них:

— Всероссийский конкурс «Молодые да-
рования России», г. Москва,

— Всероссийский конкурс «Молодые го-
лоса», г. Тюмень,

— Молодежные Дельфийские игры.
Лауреатами этих конкурсов стали Дми-

трий Скороходов, Евгений Колотвин, Сергей 
Загарских, Александра Максимовских (пре-
подаватель Е. И. Коваль), Анастасия Бобровка, 
Анастасия Лубышева, Анастасия Островская, 
Валерия Усманова (преподаватель Г. Г. Фазы-
лова), Елизавета Сайтчабарова, Юлия Верингэ, 
Анастасия Мухина (преподаватель И. В. Фота-
ки)

Также студенты ярко заявляют о своем 
мастерстве в вокальных ансамблях, что не-
изменно отмечает профессиональное жюри. 
Ансамбль «Attraction» (руководители Я. Ю. Ва-
сютинская, Г. Г. Фазылова) стал обладателем 
нескольких Гран- При: Всероссийский конкурс 
«Молодые голоса» (Тюмень), Окружная сту-
денческая весна (Ханты- Мансийск), Городская 
студенческая весна (Сургут) и т. д.

Конкурсная жизнь студентов отделения 
«Музыкальное искусство эстрады» отличается 
многообразием и широтой географии. Наши 
конкурсанты побывали во многих городах Рос-
сии: Москва, Санкт- Петербург, Нижний Новго-
род, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Нефте-
юганск, Нижневартовск, Пыть- Ях. С большим 
успехом студенты Сургутского музыкального 
колледжа представляли вокальную исполни-
тельскую школу за рубежом, в Берлине (Гер-
мания), Минске (Белоруссия).

Знаменателен факт участия студентов 

и выпускников в телевизионных проектах:
«Новая звезда» на телеканале «Звезда» 

(Эльвира Аскерова, Анна Шадрина),
«Ну-ка все вместе» на телеканале Рос-

сия-1 (Лара Аванисян),
«X-Фактор», Армения (Лара Аванисян),
«Иди за мной» на телеканале «Югра» 

(Анастасия Чистякова, Анастасия Лубышева, 
Диёрбек Абдурахмонов, Ульяна Кислицына, 
Кирилл Низков, Матрена Смирнова).

Обучающиеся отдела с большим энтузи-
азмом и креативной инициативой принимают 
участие в значимых проектах колледжа таких, 

Выступление Кислицыной Ульяны на фестивале «Студенческая весна», 2021 г.
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Высокий уровень качества обучения фор-
мирует у обучающихся профессиональные 
компетенции, позволяющие им быть востре-
бованными, конкурентоспособными специали-
стами, гибко реагирующими на стремительно 
меняющиеся реалии действительности.

На сегодняшний день наши выпускники 
работают в концертных организациях округа. 
Это артисты Елена Калыева, Анастасия Чистя-
кова, (ДИ «Нефтяник»), Елена Танишева, Илья 
Мельник (МАУ «Сургутская филармония»).

Успешно ведут педагогическую деятель-
ность в России

Линара Гумерова (руководитель вокальной 
студии «Golden voice», Лангепас),

Олеся Базарова (руководитель студия во-
кала JAM, Нефтеюганск),

Илья Мельник (руководитель студии со-
временного вокала «M–VOICE», Сургут),

Марина Абзарова (руководитель вокаль-
ной студии в Санкт- Петербурге), Анастасия Му-
хина (руководитель вокально- танцевального 
центра «Nat’s», преподаватель детской студии 
в театре «Мюзик- Холл», Санкт- Петербург),

Лара Аванисян (руководитель вокальной 
студии, Москва),

и за рубежом
Евгений Колотвин (преподаватель вокала 

г. Шэнчьжень, Китай).

Уважаемый коллектив! 
Поздравляю Вас с юбилеем Сургутского 
музыкального колледжа! 
Пусть колледж процветает и с каждым годом 
выпускает всё больше умных, способных, 
талантливых, образованных, целеустрем-
лённых, настойчивых и смелых будущих 
специалистов! 

Желаю Всем крепкого здоровья, спо-
собных учеников, побед и заслуг, терпения 
и бесконечного рвения к успеху!

Руководитель студии современного
вокала «Helga- Music- Voice» 
г. Краснодар
Преподаватель, первый руководи-
тель ПЦК «Музыкальное искусство 
эстрады» Сургутского музыкального 
колледжа

Ольга Александровна Фёдорова

как «Школа музыки», «Обнимая сердца», 
«Творите музыкой добро», «Общение без гра-
ниц».

С самого основания преподаватели и сту-
денты отдела «Музыкальное искусство эстра-
ды» осуществляют тесное творческое взаи-
модействие с Ириной Борисовной Бархатовой, 
профессором, заведующей кафедрой «Музы-
кальное искусство эстрады» Тюменского госу-
дарственного института культуры, продюсером, 
директором АНОК ЦТ «Максимум». В течение 
всего времени работы отделения проводились 
мастер- классы для преподавателей и обучаю-
щихся, где обозначались важные для творче-
ского развития рекомендации. Неоднократно 
Ирина Борисовна была председателем госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников 
отделения «Музыкальное искусство эстрады». 
В своих отзывах она неизменно отмечала вы-
сокий уровень подготовки обучающихся отдела 
«Музыкальное искусство эстрады».

Выпускники продолжают свое обуче-
ния в вузах России: Анастасия Болотникова 
(Российская академия музыки имени Гне-
синых, Москва), Анастасия Чистякова, Анна 
Шадрина, Милена Боголюбова (Институт 
современного искусства, Москва), Валерия 
Усманова, Кирилл Низков, Евгений Колотвин 
(Государственная классическая Академия име-
ни Маймонида, Москва), Дмитрий Скороходов, 
София Георгиева, Анастасия Мухина, Линара 
Гумерова, Анастасия Пиунова, Оксана Ташак 
(Санкт- Петербургский государственный ин-
ститут культуры), Татьяна Кокшина, Анастасия 
Лубышева, Анастасия Островская (Тюменский 
государственный институт культуры). Дарья 
Герус (Челябинский Государственный институт 
культуры), Елизавета Мирвода (Магнитогор-
ская государственная консерватория (акаде-
мия) имени М. И. Глинки).

Виктория Нестерова, выпускница
 Сургутского музыкального колледжа 

2022 г., ныне — студентка Российской 
академии музыки им. Гнесиных

«Золотой» выпуск, 2022 г.
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История возникновения и развития отдела 
общего фортепиано в Сургутском музыкаль-
ном училище восходит к 1972 году, когда 
в Сургуте было открыто музыкальное учили-
ще. Среди ее основателей — Валентина Гри-
горьевна Кожемякина, Ольга Ивановна Горду-
сенко, Валентина Яковлевна Добросмыслова, 
Людмила Ивановна Панасенко.

В 70–80 годы отдел общего фортепиано 
объединял студентов дирижерско- хорового, 
теоретического, струнно- смычкового отделов. 
В последующие годы отдел был разделен 
на несколько секторов: общего фортепиано 
(для студентов отделов струнно- смычковых, 
духовых и ударных, народных инструментов, 
руководитель — Надежда Ивановна Школен-
ко), специализированного фортепиано (для 
студентов отдела теории музыки, руководи-
тель — Светлана Георгиевна Лалаян; студентов 
отдела хорового дирижирования, руководи-
тель — В. Я. Добросмыслова, позднее — Алла 
Михайловна Шандурская, Елена Викторовна 
Титова; студентов отдела музыкального ис-
кусства эстрады, руководитель — Светлана 
Анатольевна Кузьменко). Такое распределение 
позволило преподавателям сосредоточиться 
на особенностях фортепианного обучения сту-
дентов каждой специальности и целенаправ-
ленно заняться решением организационных 
и методических вопросов.

За время существования отдела общего 
фортепиано неоднократно обновлялся педаго-
гический состав, привлекались новые профес-

сиональные кадры: Татьяна Юрьевна Голубева, 
Ирина Тиграновна Ширинян, Елена Николаев-
на Машковцева, Оксана Владимировна Рын-
дина, Юлия Валерьевна Лаврентьева, Елена 
Мирчевна Владыкина, Ирина Дмитриевна 
Бабчук, Евгения Валерьевна Олейник, Сергей 
Валерьевич Кислицын.

В 2003 году отдел общего фортепиано 
был реорганизован в предметно- цикловую 
(методическую) комиссию «Общее фортепи-
ано и концертмейстеры», которая объединила 
студентов специальности 53.02.03 «Инстру-
ментальное исполнительство» (по видам 
инструментов), руководителем являлась 
Н. И. Школенко. В 2012 году состав предметно- 
цикловой комиссии пополнился студентами 
специальности 53.02.02 «Музыкальное ис-
кусство эстрады» (эстрадное пение).

В настоящее время предметно- цикловая 
(методическая) комиссия «Общее фортепи-
ано и концертмейстеры» представляет собой 
большой творческий коллектив. В ее составе 7 
преподавателей и 12 концертмейстеров, руко-

водитель комиссии — Наталия Владимировна 
Павленко.

Курс общего фортепиано играет важную 
роль в процессе воспитания музыкантов- 
профессионалов, так как владение исполни-
тельскими навыками на фортепиано помогает 
обучающимся познакомиться с мировой клас-
сической музыкой, расширяет художественный 
кругозор, развивает весь комплекс музыкаль-
ных способностей, оказывает положительное 
воздействие на исполнительские возможности 
обучающихся в инструментальных классах.

Особенность курса общего фортепиано за-
ключается в умении преподавателей работать 
с обучающимися с разной степенью подготов-
ки по фортепиано. Решение этой проблемы 
стало возможным благодаря методическим 
разработкам и собственным методикам пре-
подавания курса фортепиано преподавателей 
отдела. Преподаватели, ведущие учебную 
дисциплину «Дополнительный инструмент 
(фортепиано)», понимают важность своих 
задач, а именно, обеспечить достижение 
необходимого уровня владения инструмен-
том фортепиано будущими музыкантами- 
профессионалами. Важнейшим принципом 
обучения становится индивидуальный подход, 
гибкая шкала требований.

В настоящее время традиции, заложен-
ные основателями отдела общего фортепи-
ано, развиваются и обогащаются. Во всех 
видах деятельности (учебной, воспитатель-
ной, концертно- конкурсной, методической) 

Концертмейстер Д. А. Жмаев со студенкой
К. Шайметовой

Л. М. Царегородцева с И. П. Мозговенко

Фортепианный дуэт С. А. Кузьменко
со студенткой

На уроке Н. И. Школенко

На уроке Е. Н. Машковцевой
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Концертмейстеры

1 ряд: (слева- направо) Павленко Наталия Владимировна — руководитель предметно- цикловой комиссии «Общее фортепиано и концерт-
мейстеры»; Школенко Надежда Ивановна, Олейник Евгения Валерьевна

2 ряд: (слева- направо) Титова Елена Викторовна, Грабарук Ольга Михайловна, Кубай Александра Павловна, Бабчук Ирина Дмитриевна, 
Кузьменко Светлана Анатольевна, Рындина Оксана Владимировна

активно участвуют студенты и преподавате-
ли. В учебный процесс внедрены различные 
формы работы, нацеленные на продуктивное 
освоение программы по дисциплине «До-
полнительный инструмент (фортепиано)»: 
организация и проведение многочисленных 
тематических концертов с лекциями- беседами 
и концертными программами, конкурсы на 
лучшее исполнение этюдов и гамм, академи-
ческих концертов с исполнением ансамблей 
и аккомпанементов, олимпиады, концерты 
обучающихся в конце каждого семестра. Мно-
жество тематических вечеров было проведено 

в рамках музыкальной гостиной «Акколада», 
где студенты отдела знакомились с исто-
рией и традициями русских литературно- 
музыкальных обществ и салонов: «Поэзия 
любимых произведений», «Ах, этот вальс», 
«Музыка кино» и др.

За годы работы предметно- цикловой ко-
миссии возрос интерес и студентов к работе по 
освоению инструмента фортепиано. Обучаю-
щиеся не только ежегодно активно участвуют 
в творческих проектах отдела, но и побеждают 
в конкурсах исполнительского мастерства все-
российского и регионального уровней.

За достижениями каждого отдела Сургут-
ского музыкального колледжа стоит многолет-
ний, огромный, вдохновенный и кропотливый 
труд неизменных соратников преподавателей 
и обучающихся — концертмейстеров. Сотни 
студентов- выпускников колледжа с благо-
дарностью называют имена концертмейстеров, 
внесших большой вклад в подготовку высо-
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коквалифицированных профессиональных 
музыкантов:

Эдита Самуиловна Аврутина — заслу-
женный учитель РФ; Ирина Болеславовна 
Ткаченко — заслуженный деятель культуры 
РФ; Людмила Юрьевна Гришина, Нина Евге-
ньевна Рытова, Светлана Георгиевна Лалаян, 
Ольга Дмитриевна Пилецкая, Любава Михай-
ловна Царегородцева, Татьяна Леонидовна Па-
нихина, Елена Мирчевна Владыкина — заслу-
женные деятели культуры ХМАО-Югры; Алла 
Михайловна Шандурская — заслуженный ра-
ботник образования ХМАО-Югры; Александр 
Муромцев, Валентина Яковлевна Добросмыс-
лова, Людмила Ивановна Панасенко, Татьяна 
Юрьевна Голубева, Дмитрий Сергеевич Кивен-
ко, Елена Николаевна Машковцева, Наталия 
Владимировна Павленко, Григорий Викторович 
Алехин, Александра Павловна Кубай, Ольга 
Михайловна Грабарук, Демид Анатольевич 
Жмаев, Елена Александровна Мишина, Юлия 
Валерьевна Лаврентьева, Ирина Дмитриевна 
Бабчук, Евгения Валерьевна Олейник, Оксана 
Владимировна Рындина, Екатерина Павловна 
Антипина и др. Владимировна Рындина, Ека-
терина Павловна Антипина и др. Татьяна Леонидовна Панихина 

с Е. Мочаловой

Александра Павловна Кубай
концертмейстер, преподаватель, 

выпускница Сургутского музыкального 
колледжа 2006 г.

Елена Мирчевна Владыкина 
с А. Б. Тростянским

Наталия Владимировна Павленко 
с Семёном Матошиным

Григорий Викторович Алехин 
с Евой Матвеевой

Евгения Валерьевна Олейник

Юлия Валерьевна Лаврентьева 
преподаватель, концертмейстер, выпускни-

ца Сургутского музыкального колледжа

Ирина Дмитриевна Бабчук

За роялем — Ольга Михайловна Грабарук
концертмейстер, преподаватель, 

выпускница Сургутского музыкального 
колледжа 2007 г.
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Донченко Анастасия Сергеевна 
руководитель ПЦК 
«Общеобразовательные дисциплины», 
преподаватель русского языка 
и литературы, кандидат 
филологических наук 

Кортусова Татьяна Николаевна 
преподаватель иностранного языка 
и основы педагогики, кандидат 
педагогических наук 

Кулагина Нина Павловна 
преподаватель физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности

Родичкина Ирина Николаевна
преподаватель истории и обществознания

Молчанова Наталья Георгиевна 
преподаватель психологии общения 
и возрастной психологии
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Деятельность предметно- цикловой ко-
миссии «Общеобразовательные дисципли-
ны» неразрывно связана с задачами, которые 
решает колледж. Современное общество ну-
ждается в людях с новым типом мышления: 
инициативных, умеющих принимать решения, 
компетентных. И именно в этом состоит се-
годня социальный заказ общества професси-
ональной школе. Роль предметно- цикловой 
комиссии «Общеобразовательные дисципли-
ны» в подготовке специалистов с творческим 
мышлением, исследовательскими навыками, 
умеющих принимать решения, заниматься 
самосовершенствованием, является ключевой.

Преподавание гуманитарных и общеоб-
разовательных дисциплин в колледже осу-
ществляется со дня его основания, то есть 
с 1972 года. За годы работы отдела состав 
преподавателей менялся, однако Сургутский 
музыкальный колледж помнит педагогов, 
которые внесли неоценимый вклад в обуче-
ние студентов- музыкантов: Атарову Лидию 
Калмыковну (преподаватель русского языка 
и литературы), Прищепу Лилию Николаевну 
(преподаватель истории). Хасанову Светлану 
Александровну (преподаватель русского язы-
ка).

В настоящее время в компетенции препо-
давателей отдела входит преподавание сле-
дующих дисциплин: русский язык, литература, 
история, обществознание, иностранный язык 
(английский), математика и информатика, без-
опасность жизнедеятельности, основы педаго-
гики и психологии, основы философии, астро-
номия, естествознание, физическая культура.

Преподаватели предметно- цикловой ко-
миссии являются специалистами с высшим 
педагогическим образованием, владеющими 
многолетним опытом работы в сфере образо-
вания и секретами педагогического мастерства, 
из них 4 педагога имеют высшую квалифика-
ционную категорию.

Донченко Анастасия Сергеевна — руко-
водитель ПЦК «Общеобразовательные дис-
циплины», кандидат филологических наук, 
преподаватель русского языка и литературы.

Киреева Татьяна Михайловна — почетный 
работник среднего профессионального обра-
зования РФ, преподаватель истории мировой 
культуры.

Кортусова Татьяна Николаевна — кандидат 
педагогических наук, преподаватель иностран-
ного языка.

Кулагина Нина Павловна — преподаватель 
физической культуры и безопасности жизне-
деятельности.

Кухарева Алеся — преподаватель есте-
ствознания.

Молчанова Наталья Георгиевна — препо-
даватель психологии.

Родичкина Ирина Николаевна — препода-
ватель истории и обществознания.

Спица Ольга Вячеславовна — преподава-
тель математики и информатики.

Дисциплины общеобразовательного цикла 
способствуют повышению у студентов уров-
ня общей культуры и языковой компетенции, 
формированию системы ценностных ориен-
таций, расширению кругозора, становлению 
жизнестойкости и сохранению здоровья.

Преподаватели ПЦК активно занимаются 
творческой и исследовательской деятельно-
стью, разрабатывают новые подходы в препо-
давании дисциплин гуманитарного цикла, уча-
ствуют в научных конференциях и семинарах.

При планировании учебной и воспитатель-
ной работы преподаватели стараются проду-
мывать такие мероприятия, которые разви-
вают внутренний мир студентов, обогащают 
их духовно, интеллектуально и развивают 
физически.

Во взаимодействии с преподавателями 
ПЦК «Теория музыки» реализуется проект 
«Студенческая конференция», основная цель 
которой — поддержка и развитие творческого 
и исследовательского потенциала учащейся 
молодежи Ханты- Мансийского автономного 
округа — Югры посредством привлечения 
к научно- исследовательской деятельности.

Под руководством преподавателей ПЦК 
студенты являются постоянными участника-
ми и победителями Всероссийского конкур-
са творческих работ «Бессмертный подвиг» 
и конкурсов чтецов (I-й Всероссийский лите-
ратурный конкурс чтецов русской литературы 
XX века «Поэтика» 125 лет со дня рождения 
С. А. Есенина; III Всероссийский литературный 
конкурс чтецов русской литературы XIX–XX вв. 
«Поэтика», посвященный 22-летию Всемирно-
го дня поэзии); Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием по 
английскому языку и в «Фестивале культур», 
организованном Центром гуманитарного обра-
зования «Лингва» в рамках социокультурного 
проекта «Общение без границ»; участниками 
Всероссийской акции «Большой этнографиче-
ский диктант». Пропагандируя здоровый образ 
жизни, студенты участвуют в соревнованиях 
различного уровня: Фестиваль студенческого 
спорта «МЫ ВМЕСТЕ!», спортивные соревно-
вания по видам спорта среди профессиональ-
ных учебных заведений города Сургута.

Высокопрофессиональный, творческий 
коллектив преподавателей ПЦК «Общеобра-
зовательные дисциплины» стремится своей 
деятельностью укреплять авторитет учебного 
заведения и направлять весь свой потенциал 
на достижение общей цели.
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Жмаев, Борис Михайлович Ошивалов, Лари-
са Борисовна Лагода и многие другие, а также 
молодые специалисты- выпускники училища, 
пожелавшие совершенствовать свой профес-
сионализм в педагогике: Светлана Анатольев-
на Кузьменко, Елена Александровна Мишина, 
Юлия Валерьевна Плетенецкая, Елена Викто-
ровна Титова, Елена Александровна Валдаева, 
Оксана Владимировна Дорошенко, Анаста-
сия Викторовна Куракина и другие. Главным 
наставником для многих из них стала Эдита 
Самуиловна Аврутина, заслуженный учитель 
Российской Федерации, вложившая немало 
сил и творческих идей в развитие отделения 
начального музыкального образования.

Необычайно активной и насыщенной 
жизнь отделения стала под руководством 
Ольги Дмитриевны Пилецкой, назначенной 
в 1998 году заместителем директора Сургут-
ского музыкального училища. Помимо умело 
организованного учебного процесса учащиеся 
и студенты- практиканты получили возмож-
ность раскрыть свои таланты в интересных 
и неожиданных проектах. Памятными твор-
ческими событиями стали театрализованные 
представления и музыкальные спектакли: 
новогодняя сказка «Где же солнышко жи-
вет?» (руководители Е. Д. Галяга, В. П. Маре-

сов), «Новогодние приключения Чиполлино» 
(руководители Е. Д. Галяга, О. Д. Пилецкая), 
тематические и праздничные концерты «Ры-
царский турнир старинных танцев» (руководи-
тели Э. С. Аврутина, Г. И. Плескач), «Вечорка 
«Кузьминки»» (руководитель С. И. Пасканная), 
конкурсы и олимпиады «Музыкальная Рега-
та» и «Карнавальная викторина» (руководи-
тель Г. И. Плескач). Настоящим праздником 
для поступавших на отделение начального 
музыкального образования малышей было 
ежегодное «Посвящение в музыканты» — 
музыкально- театрализованное действо с уча-
стием студентов- практикантов и школьников, 
организованное Э. С. Аврутиной.

Такая плодотворная творческая деятель-
ность коллектива очень скоро дала высокий 
результат. Более трети выпускников отделе-

ния ежегодно продолжали профессиональное 
обучение в Сургутском музыкальном училище. 
За последние 25 лет 77 учащихся стали сту-
дентами Сургутского музыкального колледжа.

Многие музыкально одаренные учащиеся 
отделения были приняты в состав Сургутского 
отделения международной благотворительной 
программы «Новые имена»: Нечаева Дарья, 
Гильманшина Айгуль, Немцова Валерия, Его-
рова Ольга, Борисова Дарья, Жмаев Демид, 
Мутылина Евгения, Семенова Елена, Бидзиля 
Антон, Усцов Евгений, Попов Андрей, Новиков 
Павел, Галуцкая Ольга, Трушкова Яна и др. Все 
эти учащиеся неоднократно становились лау-
реатами международных, всероссийских, ре-
гиональных конкурсов, многие учащиеся после 

завершения обучения в Сургутском музыкаль-
ном училище продолжили обучение в высших 
учебных заведениях Российской Федерации.

В 2000 году на должность руководителя 
отделения начального музыкального об-
разования была назначена Плескач Галина 
Ивановна, опытный, чуткий, отзывчивый 
преподаватель. Буквально с первых дней ра-
боты нового руководителя велась работа над 
совершенствованием учебно- методического 
обеспечения отделения, проводились яркие, 
незабываемые мероприятия («Романтиче-
ские прогулки по «Альбому для юношества» 

На уроке хора

Внеклассное мероприятие

Сектор педагогической практики в Сур-
гутском музыкальном училище был создан 
в 1975 году в целях реализации педагогиче-
ской практики студентов. Первым руководи-
телем сектора педпрактики являлась Касько 
Людмила Михайловна. Вначале на базе сек-
тора практики проходили занятия студентов 
с учащимися по педагогической практике, 
но постепенно сформировался контингент 
учащихся, желающих заниматься музыкой 
профессионально. В 1991 году сектор педаго-
гической практики был реорганизован в отде-
ление начального музыкального образования 
(ОНМО) Сургутского музыкального училища 
с сохранением сектора педпрактики.

В 1995 году отделение расположилось во 
втором корпусе музыкального училища, в ко-
тором помимо классов для индивидуальных 
и групповых занятий имелся концертный зал, 
где проводились занятия творческих коллек-
тивов — ансамбля скрипачей (руководитель 
Елена Дмитриевна Галяга), оркестра народ-
ных инструментов (руководитель Владимир 
Павлович Маресов), а также академические 
и праздничные концерты.

Педагогический коллектив отделения на-
чального музыкального образования в то вре-
мя составили опытные педагоги музыкального 
училища: Эдита Самуиловна Аврутина, Ольга 
Дмитриевна Пилецкая, Алла Михайловна 
Шандурская, Игорь Алексеевич Шандурский, 
Леонид Николаевич Куракин, Ольга Павловна 
Рублева, Евгения Абрамовна Мельмонт, Ирина 
Валерьевна Алябьева, Марина Борисовна Си-
гута, Галина Ивановна Плескач, Надежда Мак-
симовна Филиппенко, Анатолий Борисович 

Юношеский симфонический оркестр,
руководитель — Б. В. Лагода

Мастер- класс Е. С. Брахмана



146

ПОЛВеКА 
СЛУЖеНИЯ 
ИСКуССТВУ

Шумана, «35 минут Земли» к 200-летию Мо-
царта, «По страницам любимых сказок», «Пу-
тешествие Алисы в страну Музыки» и многие 
др.). Регулярно организовывались для уча-
щихся мастер- классы ведущих профессоров 
и преподавателей: М. И. Кесельман — доцента 
Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, О. Е. Мечетиной — 
преподавателя Академического училища при 
Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, А. Д. Селянина — ви-
це-президента Европейской лиги трубачей, 
профессора Саратовской государственной кон-
серватории им. Собинова, И. П. Мозговенко — 
профессора Российской Академии музыки им. 
Гнесиных и др.

В 2002 году в связи с изменением закона 
о разграничении полномочий в области об-
разования между федеральными органами 
государственной власти и муниципальными 
образованиями структурное подразделение 
Сургутского музыкального колледжа отделение 
начального музыкального образования было 
реорганизовано в «Сектор педагогический 
практики», который стал учебной базой прак-
тики для студентов- практикантов. С 2011 года 
руководителем сектора педагогической прак-
тики являлась Мишина Елена Александровна, 
а с 2016 года по настоящее время — Павленко 
Наталия Владимировна.

В настоящее время в учебной базе прак-
тики «Сектор педагогической практики» реа-
лизуются дополнительные общеобразователь-
ные общеразвивающие программы для детей 
5–15 лет «Инструментальное исполнитель-
ство» (по видам инструментов), «Музыкаль-
ное искусство эстрады» (эстрадное пение) по 
уровням: подготовительный курс, стартовый 
уровень (1–2 ступень), базовый уровень (1–2 
ступень), продвинутый уровень.

В «Секторе педагогической практики» 
организуется учебная практика обучающихся 
колледжа по педагогической работе в рамках 
программ подготовки специалистов среднего 
звена по реализуемым в учреждении специ-
альностям.

Задачами учебной базы практики явля-
ются развитие практических навыков, необ-
ходимых для будущей педагогической работы 
обучающихся колледжа в соответствии с при-
сваиваемой квалификацией преподавателя, 
создание условий практического примене-
ния знаний, навыков и компетенций в обла-
сти психологии и педагогики, специальных 
и музыкально- теоретических дисциплин, 

организации и анализа учебного процесса, 
методики подготовки и проведения уроков 
с учащимися, классических и современных 
методов преподавания, анализа особенностей 
отечественных и мировых инструментальных 
школ, выявление, сопровождение и поддерж-
ка талантливых и одаренных детей в сфере му-
зыкального искусства.

Ежегодно в учебной базе практики «Сек-
тор педагогической практики» обучается 68–70 
обучающихся. Колледж самостоятельно фор-
мирует контингент обучающихся сектора на 
обучение по общеразвивающим программам 
в пределах численности студентов, осваива-
ющих учебную практику по педагогической 
работе. Студенты- практиканты проводят ин-
дивидуальные и групповые занятия по пред-
метам под руководством преподавателей- 
консультантов. Результатом учебной практики 
по педагогической работе являются открытые 
уроки, которые студенты- практиканты 4 кур-
са проводят на высоком профессиональном 
уровне.

Помимо организации учебного процесса, 
студенты- практиканты принимают участие 
в подготовке и проведении тематических 
и отчетных концертов учащихся сектора педа-
гогической практики «Письмо Деду Морозу», 

«Поздравляем наших мам», «Музыка и дети», 
«Откроем музыке сердца», «Новый год 
в Мифагории», «Сказка про королька, зиму, 
рыцаря и его верную жену» и др. Студенты- 
практиканты принимают также активное 
участие в подготовке учащихся к конкурсам 
исполнительского мастерства всероссийско-
го, международного, окружного уровня. За 
последние годы лауреатами различных кон-
курсов исполнительского мастерства стали 
учащиеся: Жмаева Ксения, Жданов Святос-

лав, Акимов Евгений, Маралян Карен, Шило-
ва Елена и др. Покоряя конкурсные вершины, 
учащиеся сектора педагогической практики 
стремятся пополнить ряды студенчества Сур-
гутского музыкального колледжа!

Ученик сектора практики Андрей Ахвердиев

Отчетный концерт педагогической
практики специальности «Музыкальное 

искусство эстрады»

Хор сектора педагогической практики 
на отчетном концерте
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МЕТОДиЧЕСКАЯ 
и ИНФОРМАЦИоННО-

АНАЛИТиЧЕСКАЯ 
СЛуЖБА

Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. 

Жизнь состоит в том, чтобы создать себя.

Дж. Б. Шоу
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Согласно приказу № 385/01–12 
от 29 декабря 2006 года создан учебно- 
методический кабинет.

Спустя 7 лет, 10 июня 2014 года, учебно-  
методический кабинет переименован в служ-
бу научно- методической и информационно- 
аналитической работы, а с 1 марта 2016 года —  
методической и информационно- аналитичес-
кой работы. С 16 марта 2018 года по настоящее 
время это методическая и информационно- 
аналитическая служба «Сургутского музы-
кального колледжа».

На протяжении всей деятельности службы 
вклад в ее развитие и эффективность работы 
коллектива колледжа внесли:

— руководители: заместитель директора по 
научной работе, кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник образования ХМАО- 
Югры Светлана Александровна Хасанова 
(с 2007 по 2016 год); кандидат педагогических 
наук, доцент, Отличник народного просвеще-
ния Галина Романовна Грищенкова (с 2017 по 
настоящее время);

— заведующий методическим кабинетом 
Е. А. Харитонова (с 2011 по 2017 год; с 2017 по 
настоящее время — заместитель начальника 
службы);

— методисты — Е. А. Мордавченкова, 
И. Н. Анашкина, Е. А. Валдаева, Н. В. Загидул-
лина (с 2019 г. по настоящее время);

— специалисты по связям с общественно-
стью — О. А. Бекетова, А. С. Гоцуляк.

С 2017 года служба укрепляет сложивши-
еся традиции колледжа и вносит новые ини-
циативы в рамках ее проектно- управленческой, 
организационной и профессионально- методи-
ческой деятельности, обеспечивая развитие 
таких ПРОЕКТОВ, как:

Всероссийская научно- практи-ческая 
конференция «Теоретические и практические 
аспекты образования в сфере культуры и ис-
кусства» (2013–2017 гг., 2019 г., 2021 г.)

Семинар «Сопровождение и развитие 
талантливых детей и молодежи в Ханты- 
Мансийском автономном округе — Югре»
(2016 г.)

Открытый конкурс методических материа-
лов по патриотическому воспитанию «Растим 
патриотов России» (2014 г.)

Дополнительное профессиональное обра-
зование (повышение квалификации)
(с 2009 г.)

Методической и информационно- анали-
тической службой создан каталог выпущенных 

50 ЛеТ РАЗВиТИЯ, 
СОВЕРШеНСТВОВАНИЯ 

И ДОСТИЖеНИЙ

преподавателями БУ «Сургутский музыкаль-
ный колледж» монографий, учебников, учеб-
ных и методических пособий.

С 2011 по 2022 год издано 33 единицы:
учебно- методических, нотных пособий — 

18;
сборников статей, научно- методических 

и информационно- методических материа-
лов — 7;

Галина Романовна Грищенкова

Методическая и информационно- аналитическая служба
слева направо: А. С. Гоцуляк, Н. В. Загидуллина, Л. Б. Славникова, Е. В. Титова, 

Е. П. Антипина, Е. А. Харитонова, Е. Л. Школенко
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сборников материалов Всероссийской 
научно- практической конференции «Теорети-
ческие и практические аспекты образования 
в сфере культуры и искусства» — 8.

Такая деятельность педагогических 
работников обеспечивает процесс посто-
янного саморазвития, самосовершенство-
вания, формирования новых современных 
профессионально- педагогических компетен-
ций, конкурентоспособность коллектива и кол-
леджа в пространстве культурных агломераций 
России.

В соуправлении с методической и инфор-
мационно- аналитической службой ведут со-
вместную деятельность библиотека и фонотека 
Сургутского музыкального колледжа.

С первого дня деятельности библиоте-
ки (13.09.1972 года — первая запись в ин-
вентарной книге о поступлении литературы) 
свой неоценимый вклад в формирование 
профессионально- педагогических компетен-
ций обучающихся колледжа и преподавателей, 
вносят ее работники:

заведующая библиотекой Л. Б. Славни-
кова, библиотекарь Е. Л. Школенко. В раз-
ные годы свой вклад внесли в развитие би-
блиотеки М. С. Клевакова, Л. Н. Павлусенко, 
Н. В. Вахромеева, В. Ю. Мокиич.

Фонд библиотеки — 42244 экземпляра 
нотной, в том числе уникальных изданий 
ХХ века: учебной, учебно- методической, худо-
жественной, научной и справочной литературы.

Библиотека подключена к системе ав-
томатизированных библиотек «Ирбис 64», 
электронно- библиотечным системам «Лань», 
«Юрайт».

На протяжении полувековой истории 
сотрудники библиотеки осуществляют веде-
ние дифференцированного библиотечного 
и информационно- библиографического 
обслуживания пользователей, ведут просве-
тительскую и учебно- воспитательную дея-
тельность, создают тематические выставки, 
посвященные памятным датам истории Оте-
чества, юбилейным датам деятелей искусств 
и культуры, способствуют воспитанию инфор-
мационной культуры и формированию раз-
носторонне образованных, профессионально 
грамотных музыкантов.

Профессиональное становление музыкан-
та- исполнителя и музыканта- педагога невоз-
можно без деятельности фонотеки Сургут-
ского музыкального колледжа, созданной 
по инициативе преподавателя музыкально- 

теоретических дисциплин Е. И. Гусакова 
в 1973 году.

В разные годы вклад в развитие фонотеки 
внесли преподаватель струнных инструмен-
тов О. И. Гордусенко (заведующая фонотекой 
с 1974 по 1988 год) и выпускники Сургутско-
го музыкального училища Н. Б. Плотников, 
М. Г. Хасанов, Е. В. Титова.

Фонотека обеспечена фондом аудиозапи-
сей (10 247 единиц) для профессиональных 
и специальных дисциплин с необходимым 
звукотехническим оборудованием (магнито-
фоны, проигрыватели CD и MP3, в количестве 
20 ед.), насчитывает: более 6800 виниловых 
дисков, более 500 DVD-дисков, более 1700 
CD-дисков. С виниловых дисков оцифровано 
более 11000 аудио- файлов, более 350 единиц 
видеокассет.

В соответствии современным требо-
ваниям государственной образовательной 
политики и развития музыкального обра-
зования, под руководством методической 
и информационно- аналитической службы 
колледжа за последние 5 лет сформированы 
методологические основы и организационно- 
управленческие принципы эффективного 
оценивания достижений всех направлений 
деятельности колледжа, разработан инстру-
ментарий «сценарной» технологии системы 
оценивания на основе критериального подхо-
да; совместно с коллективом колледжа раз-
работано 207 критериев по каждому из 8 на-
правлений (учебный процесс, воспитательный 
процесс, психолого- педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса, методиче-
ское и информационно- аналитическое сопро-
вождение профессионально- педагогической 
деятельности педагогических работников, по-
зиционирование и продвижение имиджа БУ 
«Сургутский музыкальны колледж», кадровый 
потенциал коллектива колледжа, материально- 
техническое обеспечение образовательной 
деятельности, финансово- экономическое 
обеспечение потенциала развития образо-
вательной организации), что позволило эф-
фективно осуществлять на основе принципа 
открытости и системности анализа информа-
ции, как контрольно- управленческую функцию, 
так и информационно- аналитическую — на 
всех уровнях управления и во всех струк-
турах колледжа. Такая работа методической 
и информационно- аналитической службы 
позволила коллективу колледжа перейти на 
новый уровень управления развитием и до-

стижениями, как в учебно- образовательном 
процессе, так и производственном, т. е. всего 
коллектива Сургутского музыкального коллед-
жа в целом. Таким образом, накоплен ценный 
практический опыт, обоснованный теорией 
методологических знаний, который коллек-
тив передает в масштабе культурного про-
странства ХМАО-Югры и других культурных 
агломераций России. Сформированы новые 
творческие проектные линии сотрудничества 
и содружества с коллективами детских школ 
искусств и профессиональных образователь-
ных организаций разных городов ХМАО-Югры 
и различных регионов России (50 соглашений 
о сотрудничестве).

Методической и информационно- ана-
литической службой колледжа подготовлен 
проект новой Программы Развития коллек-
тива на 2021–2025 годы, для последующего 
обсуждения педагогическим Советом учреж-
дения. Программа Развития БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» на 2021–2025 годы 
успешно утверждена и принята общим собра-
нием работников и обучающихся БУ «Сургут-
ский музыкальный колледж».

Методическая и информационно- ана-
литическая служба Сургутского музыкального 
колледжа достойно обеспечивает совершен-
ствование и развитие его основных направле-
ний для дальнейшего достижения коллективом 
поставленных целей новой Программой Раз-
вития на период 2021–2025 годы.
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Административно-управленческий персонал 
1 ряд слева направо: А. Х. Федорова, А. А. Беляева, Н. Ю. Заикина, Л. В. Яруллина, А. И. Кравченко, Е. В. Дашкина, А. Ю. Хайруллина
2 ряд: Р. Р. Зарипова, А. Ю. Аникина, Т. А. Матвеева, В. А. Пересунько, М. С. Балукова, О. В. Крякина, Ю. Я. Иоффе, В. И Нацаренус

3 ряд: А. В. Богачев, Л. Г. Ильясова, Г. В. Артеменко, Л. Н. Хоженцева, Ю. В. Попова, М. В. Добровольская, К. Ю. Панов

А. И. Кравченко, заместитель директора
по административно- хозяйственной

деятельности

Директор Сургутского музыкального колледжа Л. В. Яруллина, 
заместитель по учебной работе О. А. Чугаевская, 

заместитель по воспитательной работе Е. А. Мишина
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КаЧЕСТВЕННОЕ
  ОБРАЗОВаНИЕ — 

УСПеШНОЕ БуДУЩЕЕ

Интерес к учению проявляется только тогда, 

когда есть вдохнов ение, рождающееся от успеха!

               
            

               
               

        В. А. Сухомлинский
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протяжении всей жизни.
Сургутский музыкальный колледж осу-

ществляет подготовку специалистов сред-
него звена в сфере музыкального искусства  
по 4 образовательным программам. 

За 50 лет Сургутский музыкальный кол-
ледж выпустил 1576 профессиональных 
музыканта, преподавателя, руководителя 
творческих коллективов, организатора музы-
кально-просветительской деятельности. Из 
них 189 получили дипломы с отличием. 

Коллектив педагогов колледжа обеспе-
чивает высокий уровень качества подготовки 
студентов, основываясь на лучших традици-
ях теории и практики педагогики искусства с 
применением современных инновационных 
технологий. На протяжении всех лет уровень 
абсолютной успеваемости по результатам 
государственной итоговой аттестации – 100%.  
Качественная успеваемость государственной 
итоговой аттестации в среднем за последние 
5 лет – 95%.

Сургутский музыкальный колледж от-
носится ко второму уровню в системе 3-х 
уровней подготовки кадров в сфере культуры 
и искусства и является важным звеном в пре-

Образование в сфере культуры и ис-
кусства рассматривается педагогическими 
работниками Сургутского музыкального 
колледжа как процесс получения знаний о 
культурном наследии человечества, развитии 
отечественной и мировой культуры и искусства, 
направленный на формирование творческих 
подходов, на развитие и совершенствование 
профессиональных навыков и компетенций 
средствами преемственных образовательных 
программ.

Мы убеждены, что система художествен-
ного образования способствует развитию твор-
ческого потенциала личности, формированию 
ее целостности, духовного и эмоционального 
богатства, создает условия построения твор-
чески ориентированного и образованного 
общества, позволяет объединить усилия всех 
заинтересованных сторон для решения ключе-
вых социальных и культурных задач для удов-
летворения потребностей детей и молодежи и 
лиц всех возрастов, проходящих обучение на 
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емственности и целостности системы в целом. 
Музыкальный колледж как учреждение сред-
него профессионального образования дает 
выпускнику альтернативные возможности, в 
частности, работать по приобретенной специ-
альности или продолжить обучение в высшем 
учебном заведении. 

Анализ востребованности выпускников 
за несколько лет показывает, что более 75 % 
выпускников успешно поступают в высшие 
учебные заведения по профилю специально-
сти. Продолжая обучение в образовательных 
организациях высшего профессионального 
образования, выпускники колледжа становятся 
участниками и победителями престижнейших 
конкурсов, а также приобретают известность 

Поступление в образовательные 
организации высшего профессионального 
образования (%)

как концертирующие музыканты. 
Свыше 95% выпускников колледжа по-

сле окончания образовательных организаций 
высшего профессионального образования 
трудоустраиваются по специальности: работа-
ют в различных музыкально-педагогических 
учреждениях округа и страны (ДМШ, ДШИ, 
музыкальных училищах и колледжах искусств, 
в высших учебных заведениях), ведут концер-
тно-исполнительскую жизнь как солисты и ар-
тисты различных муниципальных и окружных 
музыкальных коллективов, трудятся в сфере 
культурного менеджмента, музыкальной жур-
налистики.
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Внедрение цифровых технологий 

во всех сферах — важнейшее условие 

прорывного развития страны.

В. В. Путин
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Приоритетный федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда», входя-
щий в состав национального проекта Россий-
ской Федерации «Образование», ставит своей 
целью создание и внедрение в образователь-
ных организациях цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей формирование 
ценности к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций 
всех видов и уровней, а также обеспечение ре-
ализации цифровой трансформации системы 
образования в целом.

Ответ на вызовы эпохи цифровой транс-
формации — это одно из приоритетных 
направлений развития коллектива БУ «Сур-
гутский музыкальный колледж» на средне-
срочную перспективу. Уже 10 лет назад в кол-
ледже был внедрен проект «Медиацентр», 
успешность реализации которого позволила 
в новой Программе развития колледжа на 
2021–2025 гг. внедрить проект «Цифровой 
колледж», рассматривая его системообра-
зующим звеном в управлении процессами 
цифровой трансформации в образовательной 
организации.

На протяжении десятилетнего периода ак-
тивно развивается цифровая образовательная 
среда колледжа, в основе структуры которой 
лежат три составляющие: неэлектронное об-
разовательное пространство (помещения, ма-
териальная, методическая и информационная 
базы библиотеки, фонотеки, методического ка-
бинета, концертного зала, компьютеры, муль-
тимедийные комплексы), интранет (локальная 
сеть, корпоративная почта, электронная сер-
висная система, электронный журнал успева-
емости, электронный кабинет преподавателя, 
электронный дневник, электронная образова-
тельная платформа) и интернет. Компьютери-

зация каждого учебного кабинета с выходом 
в интернет способствует совершенствованию 
процесса преподавания, повышению его ка-
чества и эффективности

Сегодня уже невозможно представить 
образовательный процесс Сургутского музы-
кального колледжа без цифровых ресурсов, 
позволяющих в кратчайшие сроки получить 
необходимую информацию в текстовом, ви-
део- и аудиоформатах. Мультимедийные 
программы, онлайн- сервисы помогают педа-

гогам проектировать уроки и создавать инте-
рактивные задания. Исчезла проблема с по-
иском и записью аудио и видео музыкальных 
произведений, виртуальные концертные залы 
позволяют знакомиться с творчеством выдаю-
щихся исполнителей и творческих коллективов. 
Электронные библиотеки колледжа «Юрайт» 
и «Лань» предоставляют возможность рабо-
ты с каталогом изданий и полной электронной 
версией учебной литературы, в том числе нот-
ной. Ресурсы фонотеки (аудио- и видеофонд) 
перенесены в цифровой формат. Коммуника-
ция и сотрудничество между педагогическим 
коллективом и студентами колледжа стали 
осуществляться в том числе и в цифровой 
форме, используя асинхронные (электронная 
почта, форум) и синхронные (мессенджеры, 
чаты, онлайн- сессии, вебинары и пр.) средства 
общения. Многие преподаватели колледжа 
имеют персональные мини-сайты на образо-
вательных порталах России.

В настоящее время колледж располагает 
развитой корпоративной сетью, объединяю-
щей все кабинеты и аудитории здания кол-
леджа. В каждом учебном кабинете находится 
компьютер с выходом в интернет. Кроме того, 
колледж имеет класс информатики, обору-
дованный 5 ПЭВМ с миди-клавиатурами, 
два мобильных класса. В учебном процессе 

с успехом используются мультимедийные 
доски и панели, сканеры, копировально- 
множительная техника, МФУ и принтеры. Все 
компьютеры объединены в локальную вычис-
лительную сеть, в том числе и посредством 
Wi- Fi – соединения.

В Сургутском музыкальном колледже со-
здана и активно развивается современная без-
опасная образовательная среда, позволяющая 
обеспечить модернизацию образовательного 
процесса, внедрить в педагогическую практи-

ку технологии электронного обучения, моде-
ли смешанного обучения, автоматизировать 
процессы управления качеством образования, 
формировать у обучающихся навыки обучения 
в цифровом мире, умение создавать цифро-
вые проекты для своей будущей профессии.

2014 
— внедрение электронного журнала успевае-
мости
2017 
 — подключение к электронно- библиотечной 
системе (ЭБС)
2019 

— внедрение электронного кабинета препода-
вателя
2020 

— внедрение электронных зачетных книжек 
студентов.
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Раскрытие талантов — это наша с вами  

задача, в этом — успех России.

В. В. Путин
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Достижения педагогического коллектива и обучающихся Колледжа высоко оценены Прави-
тельством Российской Федерации и Ханты- Мансийского автономного округа — Югры

Получатели грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности.

Анна Швейдт, 2018 г.Юлия Захаркина, 2006 г.

Ева Матвеева
Премия Президента 2012 г.

Премия Губернатора ХМАО-Югры 2013 г.

Елизавета Муромская, 2021 г.

Регина Газимова
Премия Президента 2012 г.

Премия Губернатора ХМАО-Югры 2013 г.

Получатели премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи 
и премии Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа — Югры творчески одаренным 
обучающимся профессиональных образовательных организаций Ханты- Мансийского автоном-
ного округа — Югры, организаций дополнительного образования, реализующие образовательные 
программы в области искусств, расположенных в Ханты- Мансийском автономном округе — Югре.
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Получатели премии Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры 
творчески одаренным обучающимся про-
фессиональных образовательных организа-
ций Ханты- Мансийского автономного окру-
га — Югры, организаций дополнительного 
образования, реализующие образовательные 
программы в области искусств, расположен-
ных в Ханты- Мансийском автономном окру-
ге — Югре.

Иван Овчинников, 2008 г.

Ксения Герасимчук, 2008 г.

Светлана Ребреш, 2013 г. Константин Изотов, 2013 г.

Кристина Егшатян, 2013 г.

Эльвира Аскерова, 2013 г.
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Артем Савченко, 2014 г.

Александр Матвейчук, 2013, 2014 гг.Лариса Аванесян, 2013 г.

Денис Гладких, 2013 г.

Лилия Усманова, 2014 г. 

Семен Бачков, 2019 г.

Родион Широков, 2014, 2016 г.
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И воспитание, и образование неразд ельны. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания. 

Всякое же знание д ействует воспитательно.

Л. Н. Толстой
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ВМеСТЕ 
ТВОРиМ, 

СОЗИДаЕМ, 
РАСТеМ

«Музыка не только достав-
ляет нам удовольствие. Она 
многому учит. Она, как кни- 
га, д елает нас лучше, умнее, 
добрее»

Д. Б. Кабалевский

В фокусе воспитательной деятельности 
Сургутского музыкального колледжа — лич-
ность студента, ее гармоничное развитие, 
формирование социальной ответственности 
на основе духовно- нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, историче-
ских и национально- культурных традиций, 
потребности в постоянной актуализации зна-
ний и умений, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества

Воспитательную деятельность Сургутского 
музыкального колледжа (училища) в разные 
годы возглавляли:
Нина Евгеньевна Рытова (2004-2005)
Оксана Анатольевна Чугаевская (2006–2010)
Лиана Анатольевна Котванова (2011–2017)
Абнасырова Айгуль Вакильевна (2017–2018)
Мишина Елена Александровна (с 2018 по на-
стоящее время)

Ключевая форма организации воспита-
тельного процесса в колледже — кураторство.

Куратор — педагог- профессионал, за-
нимающийся воспитательной деятельностью, 
посредник между обществом и студентом, 
организующий через разнообразные виды 

деятельности студенческого коллектива раз-
личные сферы жизни обучающихся: твор-
ческую, общественную, профессиональную, 
концертно- конкурсную, проектную, личную 
и другие. Куратор действует в тесном контакте 
с администрацией колледжа, руководителя-
ми предметно- цикловых комиссий, органами 
студенческого самоуправления, родителями 
(законными представителями), педагогом- 
психологом, социальным педагогом, воспита-
телем общежития.

В Сургутском музыкальном колледже 
сформирована система воспитания, отве-
чающая современным требованиям законо-
дательства и запросам общества к воспи-
танию молодежи. С 2021 года реализуется 
рабочая программа воспитания, цель кото-
рой — формирование личности студента, го-
товой к саморазвитию, самореализации, с вы-
сокой мотивацией к познанию и обучению, 
с ценностными установками, с активной по-
зицией в социально- значимой деятельности.

Направления системы воспитания колледжа:
— профессионально- ориентирующее, куль-
турно- эстетическое, духовно- нравственное

— гражданско- патриотическое, правовое
— физическое воспитание, формирование 
здорового образа жизни

— волонтерская (добровольческая) деятель-
ность

— деятельность студенческого самоуправления

Встреча с Губернатором ХМАО-Югры
Н.В. Комаровой 24.01.2020 г.

Открытие мультимедийного парка 
«Россия — моя история». Декабрь 2019 г.

День студента, 2022 г. Парад российского студенчества, 2019 г.

Посвящение в волонтёры.
Сентябрь 2021 г.
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Акция «Голубь мира», сентябрь 2019 г.

День студента, 2018 г.

Посвящение в студенты, 2021 г.

Посвящение в студенты, 2018 г.

Новогодний праздник, 2019 г.

Волонтёры Победы, Мультимедийный парк 
«Россия — моя история», март 2020 г.

Экскурсия в галерею «Стерх», 2022 г.

Встреча с Губернатором ХМАО-Югры
Н. В. Комаровой 24.01.2020 г.

Выпускной, 2017 г.

Презентация книги Е. Д. Айпина
«В поисках первоземли» 10.10.2019 г.

Спектакль «Синяя птица», 2016 г.

Кросс нации, 2016 г.
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Формы внеучебной деятельности:
— концертная
— конкурсная
— проектная
— объединения студентов по интересам.

Сохраняя сложившиеся традиции, систе-
ма воспитания колледжа реагирует на вызовы 
современности и обеспечивает широкие воз-
можности для реализации творческих и об-
щественных инициатив студентов, развития 
организаторских способностей:

— с 1970-х оформлялись фотостенды и фо-
товыставки;

— с 2008 года издается студенческая газета 
«Орфей» (первый номер вышел в декабре 
2008 года, в мае 2022 — № 58).

Особую роль в жизни училища играли сту-
денческие праздники, знаменитые училищные 
«капустниках» и спектакли, имевшие город-
ской резонанс благодаря размаху, веселью, 
остроумию и выдумке.

Студенческий совет ежегодно ярко, кра-
сочно, с юмором проводит «Посвящение в сту-
денты», «День студента», Новогодний концерт 
и выпускной вечер. Высокий потенциал развития системы вос-

питания Сургутского музыкального колледжа 
связан с реализацией социокультурных про-
ектов:

— филармонический проект «Школа музыки»
— «Обнимая сердца»
— «Творите музыкой добро»
— «Общение без границ»
— «Это нужно живым»
— «Виват, оркестр, виват!»

Студенческий совет
2021–2022 учебного года

Фестиваль студенческого спорта 
«Мы вместе», декабрь 2021 г.

Участие в событиях:
— Парад российского студенчества
— Программа «Пушкинская карта»
— Всероссийский Форум молодых деятелей 
культуры «Молодость. Творчество. Мастер-
ство»

— Открытие мультимедийного парка «Рос-
сия — моя история»

— Акция «Голубь мира»
— Посвящение в добровольцы
— Всероссийский «Кросс нации»
— Фестиваль студенческого спорта 
«Мы вместе»
— Культурный квест
— Квест «Мы знаем русский на отлично»
— Проект «Сургут — наш общий дом»
— «В песне — душа народа»
— «День здоровья».

Участники «Музыкальной экскурсии» — совместного проекта Сургутского 
художественного музея и Сургутского музыкального колледжа, созданного 

для презентации выставки А. А. Курникова «Он гениален!», 2019 г.
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1 ряд (слева направо): Ирина Дмитриевна Бабчук, Эльдар Фигатович Мусин, Полина Андреевна Кузнецова

2 ряд: Екатерина Павловна Антипина, Вера Николаевна Конева, Наталия Владимировна Павленко – председатель профсоюзного 
комитета, Наталья Георгиевна Молчанова

Первичная профсоюзная организация 
Сургутского музыкального колледжа осу-
ществляет свою деятельность в течение мно-
гих десятков лет. В разные периоды времени 
возглавляли профсоюзную организацию Ада 
Михайловна Васильева, Марк Яковлевич Ав-
рутин, Нина Евгеньевна Рытова, Лариса Бори-
совна Лагода. В настоящее время председате-
лем профсоюзного комитета является Наталия 
Владимировна Павленко.

Основные направления деятельности пер-
вичной профсоюзной организации Сургутского 
музыкального колледжа:

— социальное партнерство и взаимодей-
ствие с администрацией колледжа с целью 
регулирования трудовых отношений и уста-
новление согласованных мер по социально- 
экономической защите работников;

— заключение коллективного договора 
между администрацией и профсоюзным ко-
митетом в интересах работников;

— участие в решении вопросов защиты 
профессиональных интересов членов про-
фсоюза;

— контроль за созданием безопасных 
условий и охрана труда: организация труда, 
режим работы, расследование несчастных 
случаев, аттестация рабочих мест, правила 
внутреннего трудового распорядка;

— создание благоприятного психологиче-
ского климата, необходимого для поддержания 
эффективной работоспособности всех членов 
профсоюза;

— культурно- массовая работа.
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Заседание совета к 25-летию профсоюзной
организации работников культуры

ХМАО-Югры

День здоровья, март 2015 г.
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В атмосфере масштабных 
д ел и кипучей энергии

Трудно себе представить, каким был Сургут в 1972-м. Четыре раз-
бросанных среди тайги и болот и плохо связанных между собой ми-
крорайона. Снежные заносы и абсолютно нечищеные тротуары зимой, 
непролазная грязь и болотные сапоги летом, осенью и весной. Пей-
зажи?.. Причудливое сочетание первозданной природы, тайги, болот, 
речных пространств с городскими вкраплениями в виде деревянных 
двухэтажек, балков, вагончиков и даже кое-где пятиэтажных новостроек 
довольно жалкого вида. Начиналась история одного из самых дина-
мичных городов России.

Производственные и любые другие вопросы решались быстро, 
масштабно, с размахом. Характерным признаком эпохи было практиче-
ски полное отсутствие бюрократии. Совершенно невероятными темпами 
возводилась Сургутская ГРЭС, открывались новые газонефтяные ме-
сторождения, железная дорога приближалась к Сургуту, строился аэро-
порт, сооружался грандиозный мост через величественную сибирскую 
реку Обь, и звучали фамилии людей невероятной энергии, флагманов 
грандиозных дел — Салманова, Каролинского, Цареградского и др.

В этой атмосфере масштабных дел и окружающей кипучей энергии 
проявилась, быть может, не столь значительная, но также незаурядная 
личность, отражающая дух своего времени. Это был заведующий Сур-
гутским отделом культуры Николай Евгеньевич Кузин (1938 — ок.1990). 
Открытие в Сургуте музыкального училища — целиком его идея, и за-
слуга в ее осуществлении принадлежит также ему.

Вынашивались планы открытия музыкального училища в Нижне-
вартовске, но Кузин и Сургутская городская администрация оказались 
быстрее. Срочно было перепрофилировано строящееся трехэтажное 
здание ДМШ № 2, и вскоре музыкальное училище открыли. Начались 
приемные экзамены. Педагогических кадров не хватало и приемные эк-
замены, например, у пианистов проводили баянисты Валерий Иванович 
Чучвага (первый завуч музыкального училища), Владимир Павлович 
Маресов и дирижер- хоровик Айно Васильевна Самолина. Опаздывала 
к приемным экзаменам первый педагог по классу специального форте-
пиано Ирина Петровна Лесная. Кстати, пожалуй, первый прием и выпуск 
оказался весьма удачным и результативным фортепианным курсом!

Характерный штрих к портрету Н. Е. Кузина. Когда член экзаменаци-
онной комиссии пожаловался директору на слабые знания абитуриентки 
(кстати, племянницы председателя горисполкома!), Николай Евгеньевич 
заявил: «Ставьте «два» — пусть побегает!»

Здание училища достраивалось, и студенты были заняты на под-
собных работах. Энергичный директор Н. Е. Кузин, в своих хлопотах 
о комплектации музучилища, дошел до высших инстанций и однажды 
лично обратился с просьбами прямо в ЦК КПСС, из-за чего получил 
крепкий нагоняй за нарушение субординации! Однако в результате 
в училище вскоре пришел комплект из 25 новых роялей (!), а также 
набор инструментов симфонического оркестра! Следует учесть, что ни 
железной дороги, ни автомобильного пути в Сургут еще не было. Но 
и при отсутствии дорог строилась крупнейшая в стране электростанция 
и осваивались огромные газонефтяные месторождения. И … достав-
лялись рояли.

Нужно сказать, что суровые условия и масштабы происходящего 
вокруг, и самый дух созидания существенно влияли на личности пер-
вых выпускников. Именно среди них воспитались самые деятельные 

и незаурядные питомцы Сургутского музыкального училища. Среди 
них — будущие кандидаты наук, преподаватели различных музыкаль-
ных вузов, консерваторий (в том числе и Московской!), воспитатели 
одаренных детей — лауреатов самых престижных международных 
конкурсов.

Музыкальное училище комплектовалось выпускниками разных 
консерваторий — Ленинградской (Н. Карпова, Е. Еремина), Уральской 
(И. Буйвид — впоследствии один из выдающихся деятелей российской 
культуры, И. Б. Ткаченко, В. Никифорова, Т. Белоглазова, О. Гордусенко, 
В.П. и А.Н Краскины, В. Я. Шамина), Горьковской (А. В. Муромцев, Ю.Н 
Сорокин, Л.Ю. и В. И. Гришины, Леонид и Наталья Трусовы, Станислав 
Вячеславович Ницкевич (кстати, он сыграл уникальный сольный кон-
церт — первое отделение на баяне, второе на фортепиано!). Были у нас 
яркие специалисты!

Первые годы — незабываемый период и в жизни музыкального 
училища, и в жизни всех, кто учился и работал в то трудное и замеча-
тельное время.

Евгений Иванович Гусаков — преподаватель Сургутского 
музыкального училища с 1973 по 2006 год, завуч училища 

с 1973 по 1978 год.

В те далекие годы

Над рекой облака проплывают тревожно,
Серебрится река, волны к Карскому морю плывут,
Что такое Сургут, на словах рассказать невозможно,
Но забыть невозможно Сургут.

Евгений Родыгин. «Песня о Сургуте»

В марте 1972 года я приехала познакомиться с городом Сургутом, 
куда направили моего мужа начальником оборудования на строитель-
ство Сургутской ГРЭС. Это был еще не город, а маленький населенный 
пункт, разбитый на микрорайоны.

Кругом лежал песок, асфальта нигде не было. В это время функци-
онировали две музыкальные школы: № 1 (теперь имени А. Знаменского) 
и № 2 (имени Г. Кукуевицкого), работавшая всего лишь второй год. Для 
школы № 2 нефтяники строили здание, в котором сейчас находится 
Сургутский музыкальный колледж.

В Сургуте не было никаких профессиональных учебных заведений, 
даже образовательных школ было мало. В отделе культуры мне сказали, 
что, возможно, в скором времени в Сургуте откроют музыкальное учи-
лище для одаренных детей Севера. Посмотрев на коробку из кирпича, 
построенную для музыкальной школы, я не поверила в эту утопию, по-
скольку у недостроенного здания не было даже крыши.

Приехав в сентябре, я была очень удивлена тем, что здание для 
музыкального училища было уже достроено, и решался вопрос об 
открытии учебного заведения (в этот период во всем округе не было 
ни одного музыкального среднего, а тем более высшего музыкального 
образовательного учреждения — ни в Тобольске, ни в Нижневартовске, 
ни тем более в Ханты- Мансийске).
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В сентябре 1972 года мы впервые объявили набор учащихся по 
городу. В резиновых сапогах педагоги ходили по балкам и агитировали 
детей, приехавших с родителями из разных городов страны, которые 
учились или заканчивали музыкальные школы, поступать в музыкаль-
ное училище. Весь сентябрь мы приводили в порядок свое будущее 
учебное заведение — красили батареи, стены, полы. А с первого октя-
бря для студентов начался учебный год.

До января в училище не было практически ничего для нормаль-
ной учебы. Не было не только инструментов, но даже необходимой для 
учебного процесса мебели. Например, на уроке музыкальной лите-
ратуры студенты стояли на ногах, поскольку в классе был всего один 
диван, а группы были большие, и на всех на диване не хватало места. 
У пианистов было одно пианино, на котором проводились уроки по 
специальности.

В первый год были открыты фортепианное, дирижерско- хоровое 
и народное отделения (баян и аккордеон). Учебные классы распола-
гались только на втором этаже, первый этаж занимала администра-
ция; там, где сейчас находится библиотека, был малый зал совместно 
с хоровым классом. Третий этаж был приспособлен под общежитие 
студентов и преподавателей, где мы все жили большой, веселой, друж-
ной семьей.

Хочется отметить, что времена, называемые застойными — семиде-
сятые годы, для Сургута были началом грандиозной стройки. Тогда мне 
Сургут не нравился, и я думала: отработаю один год и уеду. Но когда 
увидела, что здесь разворачивается такое бурное строительство, стало 
интересно, как будет развиваться этот маленький городок. Идя на работу, 
чувствовала, что дрожит земля: летят вертолеты с оборудованием на 
весу, тащат огромные трубы, по дорогам едут КРАЗы и МАЗы друг за 
другом, нагруженные стройматериалами. Гудят, дрожат небо и земля от 
напряжения. А природные условия! Зимой морозы достигали иногда 60 
градусов! Меня удивляли большие колонии очень пушистых сибирских 
собак. Они были добрыми и никого не трогали.

В музыкальном училище с конца ноября по декабрь стали поступать 
мебель, инструменты. Сразу было поставлено 25 новеньких роялей! 
А пианино! Даже не помню сколько, но их было много!

В декабре мы уже давали концерты. Особенно доставалось кол-
лективам хора (в хоре пели студенты всех отделений) и оркестру бая-
нистов. Немного погодя открылись теоретическое, струнное народное 
и струнное смычковое отделения, а позднее отделение духовых ин-
струментов — для того, чтобы в училище был симфонический оркестр. 
К сожалению, до сегодняшнего дня его так и не удалось организовать 
в колледже.

Педагоги и студенты всегда жили дружным творческим коллекти-
вом. Несколько лет в сентябре мы ездили копать картошку в Сытомино, 
Лямино, Тундрино, Выский мыс и т. д. Там трудились до первого снега, 
а снег выпадал в конце сентября. Там тоже давали концерты в сельских 
клубах. Были в училище удивительные вечера- капустники преподавате-
лей, затем «капустная» эстафета перешла к студентам. Первый выпуск 
специалистов, наших коллег, был очень волнительным. Студенты, про-
щаясь с преподавателями и учебным заведением, радовались и плака-
ли. Мы отпраздновали первый выпуск в 1976 году.

Постепенно Сургутское музыкальное училище (а теперь колледж) 
набирало силы, укрепляло материальную базу. Появилось общежитие, 
концертный зал, затем его отреставрировали, и он стал Органным залом. 
Возведена прекрасная ротонда с хорошей акустикой и фонтаном, кото-
рый был включен всего один раз и сейчас, к сожалению, не работает. 
А как было бы прекрасно увидеть его фонтанирующим!

Пришло время постоянных конкурсов, студенты начали и продол-
жают занимать призовые места на всероссийских и международных 
состязаниях. Вырос большой и красивый город Сургут с большим ко-
личеством средних и высших учебных заведений. А Сургутский музы-
кальный колледж был и остается Первым профессиональным учебным 
заведением в этом прекрасном городе.

Айно Васильевна Самолина — заслуженный работник куль-
туры Ханты- Мансийского автономного округа, преподаватель 

Сургутского музыкального училища…

Город строился, мы радовались 
всему новому

Так же, как и мой муж Валерий Иванович Чучвага — первый за-
вуч Сургутского музыкального училища, я в 1962 году окончила Крас-
нодарское музыкально- педагогическое училище по классу хорового 
дирижирования, а в 1967 году получила высшее образование в Харь-
ковском институте культуры по специальности «хоровое дирижирова-
ние». Однако вслед за тем поступила в Саратовскую государственную 
консерваторию им. Л. В. Собинова, которую окончила в 1971 году по 
той же специальности.

В 1972 году я вместе с семьей приехала в город Сургут на ра-
боту в открывающееся музыкальное училище. Здание училища еще 
не было готово. На третьем этаже шли отделочные работы, строители 
крыли крышу. А мне первый директор училища — Николай Евгенье-
вич Кузин — дал болотные сапоги, и шестого августа я отправилась по 
мощеным доскам в район Таратыновки агитировать бывших учащихся 
детских музыкальных школ поступать в новое музыкальное училище. 
Агитация шла около месяца, были даже посланы вести в знакомые 
училища. В результате в конце августа набор был сделан. Но занятия 
с первого сентября не начались. Поступившие вместе с педагогами 
белили, красили, рыли траншеи для коммуникаций. Готовили здание 
к началу учебного года, учиться начали первого октября.

Ребята были замечательные. До сих пор вспоминают прекрасные 
дни учебы и дружный коллектив педагогов, которые жили на третьем 
этаже вместе со своими учащимися.

Город строился, мы радовались всему новому. Шли на предпри-
ятия, организовывали художественную самодеятельность. У нас с Ва-
лерием Ивановичем был хор медиков при городской поликлинике. На 
смотре болгаро- советской дружбы хор получил «Золотую медаль». Она 
хранится в поликлинике.

В 1996 году по семейным обстоятельствам мне пришлось покинуть 
любимое музыкальное училище и город Сургут. Но до сих пор в памяти 
все, что было. Сердце мое в Сургуте!

Мой муж Валерий Иванович Чучвага до прибытия в Сургут работал 
в Адыгейском музыкальном училище (город Майкоп) преподавателем 
по классу баяна.
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Начав свою деятельность в Сургуте преподавателем и завучем но-
вого музыкального училища, Валерий Иванович также, как все первые 
педагоги, участвовал в его строительстве и благоустройстве, в орга-
низации всей его учебной и творческой жизни. И одновременно стоял 
у истоков становления сургутской баянной школы.

За время работы в Сургутском музыкальном училище В. И. Чучвага 
воспитал большое количество студентов, которые получили высшее об-
разование в консерваториях нашей страны, работают в разных учебных 
заведениях и концертных коллективах в ХМАО-Югре и в других реги-
онах нашей большой страны. И сейчас многие выпускники Валерия 
Ивановича звонят, чтобы услышать своего любимого педагога, погово-
рить с ним, обсудить с ним свои профессиональные дела и жизненные 
проблемы.

Людмила Ивановна Чучвага — преподаватель Сургутского 
музыкального училища с 1972 по 1996 год.

Начало…

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали…

А. С. Пушкин

Нелишне будет предупредить почтенную публику о том, что дан-
ный калейдоскоп ретроспективы никак не отвечает требованиям к на-
писанию юбилейного буклета. Объять необъятное немыслимо. И все 
же… Сей формат — свободные вариации на заданную тему. Как там 
у В. В. Маяковского: «Когда я итожу то, что прожил…».

Как известно, жанр мемуаров весьма располагает ко всякого рода 
гиперболам. Вполне это осознавая, я с абсолютной убежденностью 
могу утверждать, что и музыкальная культура нашего города, и хоро-
вая, в частности, имеет мощную корневую систему 50-летней давности. 
Здесь начиналась история одного из самых динамично развивающихся 
городов России. Именно Сургут стал центром Северного Приобья и всей 
Западной Сибири, опередив другие города. Безусловная заслуга в этом, 
несомненно, принадлежит музыкальному училищу. Интересно то, что 
в развивающемся нефтяном и газовом регионе оно было открыто на 
целый год раньше (!), чем нефтяной техникум, а именно в 1972 г.

Вспомним, что уже в конце 60-х — начале 70-х гг. прошлого сто-
летия началось интенсивное промышленное освоение этих террито-
рий в тайге, на болотах. Появилось несчетное количество романтиков, 
готовых ехать «за туманом и за запахом тайги», как пелось в одной 
популярной тогда песне. Они мечтали о «голубых городах»: «…Мы на 
край земли придем, мы построим новый дом. И табличку прибьем на 
сосне…». Это — опять строчки из песни. Вот, приблизительно, такими 
мечтателями были и мы с Валей Никифоровой (ныне — уважаемой Ва-
лентиной Михайловной), когда «ничтоже сумняшеся» решили рвануть 
сюда, на Приобский Север после окончания Уральской консерватории 
в далеком, приснопамятном 1975 году. Фантазии было не занимать: 
«Мечта прекрасная, еще не ясная уже зовет тебя вперед…». А это — 

строчки из «Марша энтузиастов» И. О. Дунаевского, еще один фрагмент 
из музыкальной мозаики нашего детства и юности. Мы выросли на этих 
песнях. Они у нас — в крови. Это — генетика. Вообще, надо сказать, 
когда мы объявились на ОХД, здесь уже были первопроходцы: А. В. Са-

молина, Л. И. Чучвага, О. И. Гордусенко (из класса Н. А. Голованова, как 
и я), В. И. Гришин, С. И. Марченко и М. Я. Семенова (вокал), а также 
В. Я. Шамина (Добросмыслова) — наш верный концертмейстер. Это 
все — люди, благодаря усилиям которых был зацементирован базис 
команды сподвижников нашего хорового Дела…

Вот, в эту тональность нам и предстояло органично влиться… Мы 
шли вперед, невзирая на трудности, которых было предостаточно. А ког-
да, собственно, творческому человеку было легко? Жили, как всегда, по 
системе К. С. Станиславского, т. е. «в предлагаемых обстоятельствах». 
Как говорится, сделай первый шаг, и дорога появится сама собой. 
К слову сказать, мы были «многостаночниками». На первых порах 
приходилось преподавать и сольфеджио, и музыкальную литературу, 
и даже фортепиано (!) у своих студентов.

Помню, как сейчас: наш директор И. К. Хейшхо поручил мне в крат-
чайшие сроки создать студенческий хор нефтяного техникума и под-
готовить выступление к 7 ноября. А это — «красный» день календаря 
был! Мы работали в тандеме с концертмейстером Л. Ю. Гришиной. Надо 
сказать, мытарства наши увенчались триумфом. «Неба утреннего стяг. 
В жизни важен первый шаг…», — звучало под сводами актового зала. 
Это было откровение и для нас самих, и для тех, кто пел на сцене в не-
привычном для себя амплуа, и для их наставников в зале, которые, 
прослезившись, увлеченно подпевали. Эту песню А. Н. Пахмутовой 
знали все!..

И еще также «архиважное» задание — организовать первую музы-
кальную гостиную в ДК «Нефтяник». Тут уже было трио: автор сценария 
и ведущая — ваша покорная слуга и С. И. Марченко, и А. В. Груздев. Ко-
нечно же, это был вечер русского романса. Особенно знаменит и всегда 
востребован был их традиционный самозабвенный дуэт. Совершенный 
консонанс!

… С М. Я. Семеновой меня связывают вот какие воспоминания. Наш 
хор должен был выступить с оркестром народных инструментов под 
управлением А. В. Шепитько. Действо сие происходило на сцене ДК 
«Геолог». Песня — знаковая для тех времен «Гляжу в озера синие» 
Л. В. Афанасьева из легендарного тогда телефильма «Тени исчезают 
в полдень». Почему-то в нашей версии этой композиции я должна была 
солировать. Вот, М. Я. Семенова и готовила меня, направляла на путь 
истинный, так сказать. Запомнилось на всю жизнь…

Из серьезных опусов в памяти осталось исполнение кантаты 
Г. В. Свиридова «Курские песни», где солировала Л. И. Чучвага. И, ко-
нечно, «Реквием» Моцарта, где дирижировала А. В. Самолина. Об этом 
Мастере хочется сказать особо. Это — «persona grata». Корифей нашего 
хорового искусства, высокий профессионал, преданный своему делу. 
Очень отзывчивый человек. Наши отношения всегда были теплыми. 
Вспоминается, как она помогала мне соорудить портьеры на окно. Как 
мы ползали по полу — там было достаточно места для манипуляций 
с кроем и т. д. Хохотали до коликов в животе, т. к. мизансцена была 
очень живописная…

А если серьезно, Айно Васильевна всегда решала главную задачу 
исполнителя — служить авторскому тексту и использовать творческую 
свободу. К тому же, обязывала тройная ноша: руководить хоровым 
классом, возглавлять отдел и с другой стороны — педагогика. Целой 



174

ПОЛВеКА 
СЛУЖеНИЯ 
ИСКуССТВУ

плеяде хормейстеров она открыла дорогу в мир искусства, по которой ее 
воспитанники уверенно идут, заявляя о себе. Это все — наши коллеги, 
единомышленники. Е. А. Пахнюк, Н. Е. Румбина, А. М. Гарифьянова…

Смодулируем в тональность отдаленной степени родства. Как-то 
однажды Е. И. Гусаков появился с визитом куратора на мой урок хоро-
ведения с заданием — выяснить партийность (!) преподавания. А те-
ма-то была — «Строение голосового аппарата»… Это сейчас весело 
вспоминать, а тогда было не до смеха…

А чего стоит одна только «миссия» народного заседателя в Город-
ском суде?… А еще была работа в комиссии по культуре при Горкоме 
партии. Евгений Иванович туда тоже входил. И это все также — в моем 
досье… Ни словами сказать, ни пером описать…

Что касается В. И. Гришина, я думаю, что напомню ему о многом, 
когда он приедет на наш общий праздник. А то объемы моих воспоми-
наний уже достигли угрожающих размеров…

Ну что? Пошли на коду. Так или иначе, все эти замечательные люди 
прошли по моей судьбе. Они помогли мне понять одну очень нужную 
вещь: как важно оставаться в профессии, не изменяя себе…

Подведем итоги. Оказывается, призма времени нисколько не ис-
казила все мои рефлексии. Наоборот, все звучит пронзительно ярко! 
Это даже не часть моей жизни. Это часть меня. Когда я сегодня ду-
маю «о времени и о себе», вспоминаются строчки из стихотворения 
Ф. К. Сологуба:

«И ты уже не та, какой была вчера,
Моя внезапная, нежданная Россия…»

Да… Мы должны еще очень- очень много сделать для того, что-
бы подрастающее поколение могло смотреть в будущее не с тревогой, 
а с надеждой и уверенностью в завтрашнем дне:

Я перед будущим твоим благоговею
И все-таки горжусь я родиной моею
За все страдания еще сильней любя,
Что б ни было, о Русь я верую в тебя!

Д. С. Мережковский

… На этом разрешите откланяться, 
ваша Татьяна Михайловна Киреева

«Gloria» вам всем, 
зачинатели и учителя!

«Gloria!» — поет мощный хор выпускников отдела. «Gloria» должна 
прозвучать и в честь тех, кто были первыми. Среди сибирской тайги 
и болот в городке, где жили нефтяники и начинался нефтяной про-
мысел, где не было ни одного среднего профессионального учебно-
го заведения, культура, духовность, образование были понятиями не 
очень значимыми, во всяком случае, не первостепенными. Но появи-

лись люди, которые сказали: «Надо!» И стали созидать. И у них полу-
чилось. В первую очередь, это был энергичный Николай Евгеньевич 
Кузин — первый директор Сургутского музыкального училища. Это 
у него с помощью властей города получилось открыть в Сургуте не-
запланированное училище, вызвать из разных городов первых пре-
подавателей–энтузиастов, романтиков. География прибывших была 
широка: Санкт- Петербург, Майкоп, Краснодар, Одесса, Екатеринбург, 
Уфа, Нижний Новгород и другие города огромного Советского Союза.

Непосредственно на хоровом отделе первопроходцами были Юрий 
Николаевич Сорокин — первый руководитель хорового класса и за-
ведующий отделом, Н. П. Демина, Л. И. Чучвага, В. Я. Добросмыслова, 
А. В. Самолина, М. Я. Семенова.

В 1974 году, согласно распределению Министерства культу-
ры, отдел пополнился молодыми преподавателями О. И. Гордусенко 
и В. И. Гришиным, годом позже — В. М. Никифоровой и Т. М. Бело-
глазовой (Киреевой), выпускниками Уральской и Нижегородской кон-
серваторий. Так сложилась основа педагогического коллектива отде-
ла. Молодые, энергичные, образованные — все они стояли у истоков 
хорового дела в городе и округе, все активно участвовали в развитии 
культурной жизни Сургута.

Владимир Игоревич Гришин явился одним из инициаторов соз-
дания, а в дальнейшем художественным руководителем камерного 
оркестра «Концертино», на базе которого впоследствии был органи-
зован городской симфонический оркестр. Айно Васильевна Самолина 
и Валентина Михайловна Никифорова активно занимались просве-
тительской деятельностью, «поднимали» в городе самодеятельность, 
работая с хоровыми коллективами ДК «Энергетик», музыкальных школ, 
профессионально- технических училищ, медсанчасти. Сургутскими 
«соловьями», любимыми и очень узнаваемыми людьми в городе стали 
в свое время Людмила Ивановна Чучвага и Светлана Ивановна Мар-
ченко. Ни один праздничный концерт не обходился без их участия. Они 
достойно представляли училище в городе, были любимицами публики 
концертных залов города.

Валентина Михайловна Никифорова — заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, преподаватель и зав.
отделом «Хоровое дирижирование» Сургутского музыкального 

колледжа с 1975 года.

Тяга к познаниям была огромной

Сургут. О Сургутском музыкальном училище я впервые ус-
лышал в пору моего обучения в музыкальной школе от учителя по 
сольфеджио и музыкальной литературе. Видимо, сразу после откры-
тия училища кто-то из учащихся нашей школы поступил туда учиться. 
Сейчас уже не помню всех подробностей, но то были восторженные 
отклики. Якобы, и училище, и общежитие, и столовая находятся в одном 
месте, куда-либо выходить нужды нет, все удобно и прекрасно. Что-то 
наподобие небольшого студенческого городка, как сказали бы сейчас.

Мое воображение, воспитанное среди прочего на фантастических 
рассказах и повестях Жюля Верна и Вадима Собко, мигом нарисовало 
картину этого городка. Великолепные (насколько я мог представить по 
тем временам) здания учебного корпуса, столовой и общежития, сооб-
щающиеся между собой подземными либо надземными переходами. 
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В последнем случае непременно стеклянными, залитыми ярким солн-
цем, в обрамлении пышной растительности, с поющими на деревьях 
дивными птицами, порхающими бабочками… Все же я южный человек, 
и без солнца и бабочек представить какую-либо жизнь тогда вряд ли 
мог. Как славно было бы учиться там, — подумалось мне тогда.

Название чудное — Сургут. Постойте, где же это? Ах да, Тюменская 
область. Там далеко, на севере… Впрочем, слово «Тюмень» было бо-
лее привычным, поскольку во всех магазинах нашей необъятной Ро-
дины стояли весы одноименной марки. Вероятно, там находился завод 
по их производству. Ну, подумалось и забылось, исчезло под натиском 
более насущных проблем, коими так богата жизнь молодого человека, 
в скором времени готовящегося окончить школу — общеобразователь-
ную и музыкальную. Я тогда полагать не смел, что моя жизнь все же 
окажется связана и с Сургутом, и с Сургутским музыкальным училищем, 
как оно называлось в те уже далекие времена. Великая страна кинула 
клич: «Осваиваем Сибирь»! И тысячи людей, оставив родные места, 
отправились покорять ее просторы. Как когда-то ехали покорять целину. 
Поехали и мои родители, покинув, как тогда думали, на некоторое вре-
мя милую, уютную, теплую Горловку — небольшой шахтерский городок 
в Донецкой области, что на юго-востоке Украины. Полагали, на время, 
но так там и осели. Так я оказался в Сургуте.

Конечно, никакой пышной растительности, экзотических птиц, пою-
щих на ветвях диковинных деревьев, и порхающих бабочек по прибытии 
обнаружено не было. К моему большому сожалению! Картина была без-
радостной и удручающей: болота, песок, сосны, бараки, комары, грязь 
и прочие прелести времен покорения Сибири. Моя родная Горловка 
казалась Парижем. Хотя о Париже тогда я тоже имел весьма смутные 
представления. Разве только солнце. Летом в Сургуте оно действи-
тельно яркое и горячее. Жара стояла несусветная. Как на раскаленной 
сковородке. Нет ничего общего с жарой южной — приятной, обволаки-
вающей своей истомой каждую клеточку тела. Что поделаешь — резко 
континентальный климат! С морозами предстояло познакомиться впе-
реди. Да! Все не так, как я себе представлял! Впрочем, слухи о том, что 
и классы для обучения, и общежитие, и столовая находятся в одном 
месте, оказались верными. Одно только но! Никаких переходов! Ни 
подземных, ни надземных, выполненных в стекле или, на худой конец, 
в бетоне! Просто еще не было самого общежития, еще не существовало 
отдельного помещения для столовой и все службы находились в одном 
здании. Действительно, никуда выходить не нужно! Как говорится, все 
удобства на месте, 3 в 1! Но молодость тем и хороша, что на подобные 
вещи не обращает особого внимания! Она самодостаточна и доволь-
ствуется тем, что есть. Трудности закаляют, быт обустраивается. Важно 
другое. Окружение. А каким оно было?

Наши педагоги. Их было не так много. Мы знали их, а они 
хорошо знали нас. Независимо от отделения, на котором студент учил-
ся. А учитывая, что многие из преподавателей жили в училище, бок 
о бок с нами, связь между учителями и учениками прочнела день ото 
дня. Сегодня вспоминаешь их всех, испытывая только теплые чувства 
признательности. И неважно, что у многих ты не учился, а просто встре-
чал в коридорах училища. Но они всегда были благожелательны к нам, 
студентам. А уж тем, кто работал с нами, теоретиками, непосредствен-
но — благодарность особая.

Во главе коллектива стоял Индар Кочубеевич Хейшхо — директор 
училища. Требовалось некоторое время, чтобы научиться без запинки 

произносить его имя, учитывая к тому же, что поначалу студент ис-
пытывал робость при общении с этой крупной личностью. Слишком 
уж грозным он нам казался. Но только поначалу. Очень скоро стало 
понятно, что это в высшей степени душевный и добрый человек. Оба-
ятельный, относящийся к студентам поистине с отеческой заботой. Он 
пользовался уважением и среди студентов, и среди преподавателей. 
Помню, вызвал меня к себе за некую провинность. «Ну, от кого от кого, 
а от тебя такого никак не ожидал, — повел речь. — Родителям будем 
сообщать»? Я попросил этого не делать и пообещал, что подобное бо-
лее не повторится. «Смотри же, ты дал слово, и я тебе поверил», — был 
его ответ. И надо сказать, более по таким поводам мне в его кабинет 
заходить не приходилось.

Светлана Ивановна Хлебникова. Наш классный руководитель. Че-
ловек добрейшей души, бывшая для нас матерью, наставником, другом. 
Мы все ее обожали. В том, что в группе сложились прекрасные отно-
шения, что мы все любили друг друга — ее заслуга. С ней мы могли 
вести разговоры на любые темы, всем она помогала своими мудрыми 
советами. Где надо — похвалит, а если поругает — так за дело. Легкая 
по подъем, она была зачинателем экскурсий по Сургуту и его окрестно-
стям. С ней мы ездили, в частности, в Тобольск для знакомства с этим 
старинным городом. А ее знаменитое гостеприимство! Разве можно за-
быть случаи, когда толпа голодных студентов, совершив пешую прогулку, 
приходила к ней домой, что, кстати, было довольно частым явлением! 
На стол выкладывалось все, чем богат был дом. И все съедалось за 
каких- нибудь полчаса. Все завидовали, что у нас такой замечательный, 
действительно КЛАССНЫЙ руководитель. Она проработала с нами, ка-
жется, полтора года. Затем ушла в декретный отпуск и вскоре уехала 
из Сургута.

Евгений Иванович Гусаков. В те годы — завуч и преподаватель 
зарубежной музыкальной литературы. Кто не помнит его знаменитой 
фразы: «Вводный, товагищи!». Имелся в виду уменьшенный вводный 
септаккорд, к которому Евгений Иванович почему-то испытывал особую 
привязанность. Он слегка картавил, что придавало ему, вкупе со слегка 
виноватой улыбкой, особое обаяние и шарм. Спортивный, подтянутый, 
Евгений Иванович отличался страстью ко всякого рода походам. С ним 
мы прошагали не один десяток километров в поисках археологиче-
ских древностей. С ним мы пели песни у костра, слушали всяческие 
занимательные истории. Когда же в училище пришел работать физрук, 
Рудольф Павлович Ганин, — к пешим походам прибавились и лыжные.

Татьяна Ивановна Егорова. Ученица Зигфрида Айзиковича Визеля — 

личности легендарной для Уральской консерватории имени М. П. Му-
сорского. Кто в ней учился, испытывал трепет при упоминании имени 
«Зигфрид Айзикович». Татьяна Ивановна стала преподавать у нас, когда 
С. И. Хлебникова отошла от дел. Мы не сразу оценили ее, ведь Светла-
ну Ивановну, по нашему разумению, никто не мог заменить. Полагаю, 
Татьяне Ивановне немало пришлось потрудиться, чтобы преодолеть 
наше к ней недоверие и отчужденность. Но зато потом мы в полной 
мере оценили ее высокий профессионализм и полюбили. При этом 
она была проста в общении. Плюс — чрезвычайно умна. Могла, что 
особенно важно для учебного процесса, объяснить сложный материал 
доходчиво и понятно, тем самым давая понять, что и нам по зубам все 
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музыковедческие премудрости. Татьяна Ивановна читала профильные 
дисциплины — сольфеджио, гармонию, анализ форм, инструментовку. 
Все мы прошли через школу Егоровой, что в дальнейшем позволило 
продолжить образование в высших учебных заведениях. Некоторое 
время после нашего выпуска она еще работала в Сургуте, а затем уехала 
в Магнитогорск. Уверен, для училища то была большая потеря. С нами 
еще работала Надежда Григорьевна Петрова (преподавала один год — 

народное творчество и русскую музыкальную литературу), а после нее — 

Елена Владимировна Березюкова. Но затмить нашу Татьяну Ивановну 
никто не мог! Спасибо Вам за все, дорогая!

Тесно работали с теоретиками педагоги фортепианного отделения, 
вели общее (вернее, наше специализированное) фортепиано. Причем 
на очень высоком уровне. И. П. Лесная, Н. В. Карпова, Л. И. Еремина, 
А. В. Муромцев, И. Б. Буйвид (Ткаченко), Л. И. Диденко, Л. Ю. Гришина, 
И. Е. Рытов — вот лишь некоторые имена. Почти все педагоги были 
молодыми, энергичными, подавая нам во всем пример. Вне сомнения, 
памятен капустник «По следам бременских музыкантов». Сценарий, на-
писанный В. В. Касько, был занимательным и остроумным. Своих пре-
подавателей мы увидели в совершенно ином качестве, что, безусловно, 
еще более повысило их авторитет. Помню также, как были удивлены 
теоретики, когда 1 апреля на лекцию по гармонии вместо Т. И. Егоровой 
пришла Л. Ю. Гришина — преподаватель специального фортепиано. На 
полном серьезе, без тени улыбки открыла книжку и стала читать нам 
сказки. Как же мы хохотали потом вместе с самой Людмилой Юрьевной!

Мы. Мы — это студенты. Тогда в их ряды стремились попасть не 
только из близлежащих регионов, но из разных уголков России, Укра-
ины, Белоруссии. Учились выходцы из Сургута, Тюмени, Ишима, Пер-
ми, Кунгура, Горловки, Северодонецка, Красного Луча, Белой Церкви, 
Ошмян, Майкопа, Туапсе и других городов. Совместное проживание 
(общежитие), да еще по многу человек — в комнатах стояли двухъярус-
ные кровати — выработали, видимо, особое ощущение товарищества. 
Все были необычайно дружны. У кого недоставало денег до стипендии, 
тому непременно давали в долг или, по крайней мере, подкармливали. 
Ведь в таком большом коллективе (к примеру, в мужской комнате на 
первом этаже, в 5-м хоровом классе, проживало более 20 человек) 
кто-нибудь да трапезничал.

Помнится, в городе произошло ЧП на электростанции. Дело было 
зимой, стояли морозы. В народе случай получил название «сургутской 
блокады»: электричества не было, столовые, бани не работали. Мага-
зины только в светлое время суток, и там можно было купить только 
консервы. Вдобавок вышла из строя система отопления, полопались 
батареи в училище. Холод, голод, грязь и разруха. Кто-то из студен-
тов съездил домой к преподавателю и привез в общежитие большую 
кастрюлю горячей картошки, заботливо приготовленную для нас и уку-
танную в платки, чтобы не остыла. С каким же удовольствием каждый 
отведал свою порцию! Разве такое можно забыть? Поразительно, но 
в условиях отсутствия всяких условий для обучения — недостатка клас-
сов, литературы, инструментов, тепла и прочего — мы буквально были 
одержимы своей специальностью и занимались тем больше, чем менее 
удовлетворительными были эти условия.

Мы — это студенты историко- теоретического отделения. Мы — это 
третий набор на исполнительские отделения училища и первый набор 
на отделение историко- теоретическое. На нем было две примечатель-
ности. Во-первых, учился один мальчик, что большая редкость для 
данного отделения, во-вторых, — обучались три человека с фамили-
ей, оканчивающейся на «е(о)вич»: Инна Юрьевич, Николай Тарасевич 
и Нелли Герасимович. Помимо названных, — Марина Пушкарева, Ира 
Шарова, Люба Родионова, Саша Думская, Тамара Швец, Римма Свигу-
нова, Ольга Дегтярева, Марина Швейдель. Окончили училище, правда 
(если не путаю), только шесть человек. Остальные перевелись либо на 
другое отделение (М. Швейдель), либо в другие училища (И. Юрьевич, 
О. Дегтярева, И. Шарова). С нами также училась Люда Блазомирская, 
которая совмещала теоретическое отделение и фортепианное. Ей, прав-
да, не разрешили сдавать государственные экзамены по двум отделе-
ниям, и она выбрала фортепиано. В друзьях нашей группы ходила Ира 
Глушкова, которая училась на курс младше нас.

Тяга к познаниям была огромной. Мы много музицировали: игра-
ли в четыре руки, пели романсы целыми сборниками, переиграли все 
имеющиеся в библиотеке клавиры опер. До сих пор помнится, с каким 
чувством Сашка Думская (мы ласково называли ее Санель) исполняла 
третью арию Далилы «Mon Coeur s’ouvre а ta voix» на французском 
языке. С каким шармом и игривостью. Или «Не искушай меня без нуж-
ды» Глинки в дуэтном исполнении — Глушковой и моем. Мы резвились, 
мы забавлялись, но за всем этим стояла жажда к знаниям, стремление 
постичь глубины профессии.

После окончания училища по-разному сложилась судьба каж-
дого из нас. Но при упоминании Сургутского музыкального училища, 
убежден, у всех, окончивших это заведение, сильнее бьется сердце 
и, если предоставляется возможность, каждый охотно оставляет все 
дела, чтобы встретиться со своей молодостью. С Ириной Глушковой 
я вижусь, когда приезжаю в Питер, либо когда она бывает в Москве. 
Недавно в Питере встречались она, я и Ольга Дегтярева, приехавшая 
туда навестить дочь. Наша Санель, Саша Думская, теперь в Америке. Но 
мы с ней систематически общаемся по скайпу. Люба Родионова живет 
в Татарии, Тамара Швец — в Красноярске, Римма Свигунова — в Сур-
гуте. И куда бы не разбросала нас судьба, полагаю, годы, проведенные 
в Сургутском музыкальном училище, для всех нас были одними из 
самых счастливых!

Николай Иванович Тарасевич — выпускник историко- 
теоретического отделения 1978 года. Окончил Уральскую 

государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского, работал 
в Красноярском государственном институте искусств. Завершил 
образование в аспирантуре Московской консерватории, где защи-
тил кандидатскую и докторскую диссертации. Ныне — доктор 

искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, ученый 

секретарь ученого совета МГК
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У каждого челов ека в жизни есть периоды, 
о которых он вспоминает с теплотой и нежностью, к ним он возвраща-
ется в воспоминаниях, либо в моменте встреч с друзьями и знакомыми 
из этого временного отрезка. Для меня таким периодом стало время 
обучения в Сургутском музыкальном колледже. Время становления как 
личности, бескорыстной дружбы, первой влюбленности, первых шагов 
в мире музыки. В дальнейшем я не связала свою жизнь с хоровым 
делом, но правильно трансформировала полученные знания в режис-
серском направлении.

После окончания колледжа обучений было много: сначала Самар-
ская академия культуры и искусств, по направлению «Режиссура теа-
трализованных представлений и массовых праздников» (2008–2013), 
далее Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, специализация 
«Управление в сфере культуры, образования и науки» (2015–2018), 
аспирантура в том же вузе по направлению «Культурология» (2018–
2021). Следующий шаг — защита кандидатской диссертации. Пример-
но столько же шагов было в профессиональной деятельности. Именно 
в Югре, в родном крае произошло становление и реализация в профес-
сии. Путь от начальника режиссерского отдела до главного режиссера на 
главных культурных площадках округа Концертно- театрального центра 
«Югра- Классик» (г. Ханты- Мансийск) и Дворца искусств «Нефтяник» 
(г. Сургут), стал трамплином к дальнейшим стремлениям. На сегодняш-
ний день являюсь заведующей отделом приоритетных проектов ФГБУК 
«Центр культурных стратегий и проектного управления» (Роскультпро-
ект) Министерства культуры Российской Федерации (г. Москва).

Первые шаги были сделаны именно в колледже. Считаю, что имен-
но в колледже, в 15–16 лет закладывается основной «фундамент» че-
ловека, взаимодействующего с социальным пространством. Мне опре-
деленно повезло с учителем, потому что от того, кто с тобой находится 
в начале пути, кто подсказывает, направляет или даже эмоционально 
сдерживает, зависит каким будет этот путь. У меня был такой учитель 
и есть по сей день — Валентина Михайловна Никифорова. Мы обща-
емся, имели счастье быть в одних замечательных проектах, и сейчас 
она остается важным человеком в моей судьбе. Она не просто педагог, 
она друг, дружба с ней проверена временем и событиями. Стоит от-
метить, что и само понятие «дружба» закрепилось у меня в памяти, 
как что-то неразрывно связанное с музыкой. Разве могут в хоре или 
оркестре быть недруги? На время исполнения произведения вряд ли. 
Это процесс, объединяющий столь разных людей, приводит к потря-
сающим результатам.

У меня много воспоминаний из колледжа: это и самостоятельные 
занятия с 6 утра и до поздней ночи, так как в общежитии не было своего 
инструмента; само общежитие, больше таких замечательных условий 
для обучения я, к сожалению, не встречала; выступления; поездки; 
мастер- классы; великолепные капустники. И это все за каких-то 4 года. 
И за это время появились друзья, настоящие. Сейчас за праздничным 
столом собираются практически все, с кем я училась, с кем были раз-
делены позже и радости, и горести. Получается, точкой нашего пересе-
чения стал колледж, класс Валентины Михайловны, и за это отдельные 
слова благодарности ей, помимо обучающего процесса, в нас заклады-

вали основы человечности, дружбы, взаимопомощи, понимания.
Тем, кто сейчас проходит обучение в колледже, хочется сказать: 

цените это время, используйте его максимально, впитывайте, учитесь, 
это ваши инвестиции в себя! Дружите, выдумывайте, делайте что-то 
новое, сейчас и сегодня живите музыкой и следуйте за своей мечтой. 
У вас все обязательно получится, как говорится, стоит только захотеть.

Инна Голышева, выпускница 2008 г. 
специальности «Хоровое дирижирование»

Класс В. М. Никифоровой
Ныне — заведующая отделом приоритетных проектов
ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного 
управления» Министерства культуры РФ (г. Москва)
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