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Девятиклассница Лена 
Муркалова — гордость 
Сургутского колледжа 

русской культуры им. А. С. Зна-
менского. Недавно она стала 
лауреатом премии губернатора 
Югры. Этот грант вручается в 
целях поощрения и поддержки 
талантливой молодежи. Так были 
оценены многочисленные кон-
курсные заслуги юной сургут-
ской скрипачки и ее ежедневный 
труд. 

О победах и достижениях Лена 
говорить не любит. А вот о тех, 
без кого всего этого не было — 
о маме Нине Ивановне Мур-
каловой, о своей учительнице по 
скрипке Татьяне Аркадьевне 
Васильевой, о творческой ме-
ханике и прозаическом «секрете 
успеха» (заниматься по четыре-
шесть часов в день!), рассказыва-
ет легко и с удовольствием.

Свою дальнейшую жизнь Ле-
на решила связать с музыкой, 
стать профессиональной скри-
пачкой. Поэтому участие во все-
российских и международных 
музыкальных конкурсах, откуда 
Елена неизменно привозит гран-
при и первые премии важны 
для нее не только как надежная 

стартовая площадка. Это еще 
и возможность найти хороше-
го наставника для дальнейшего 
профессионального становления, 
«своего» мастера у которого де-

вушка продолжит учиться уже 
в Консерватории.  

Именно в номинации «За твор-
ческие успехи» блестящее кон-
курсное портфолио Елены Мур-
каловой обратило на себя внима-
ние губернатора Югры Натальи 
Комаровой и одновременно с 
этим помогло попасть в «Артек» 
на рабочую сентябрьскую смену. 
До этого, на протяжении двух 
лет, совокупной «стоимости» ее 
призовых дипломов не хватало 
буквально полбалла, чтобы на-
брать 341 балл и получить пу-
тевку в лагерь мечты советских 
пионеров.

И вот цель была достигнута — 
Лене предоставили бесплатную 
путевку в «Артек», которой на-
граждаются школьники, пока-
завшие особые успехи в творче-
стве, спорте или научных 
изысканиях. 

Юная скрипачка 
попала в турист-
ский отряд, где ей 
пришлось срочно 
осваивать поход-
ные и страховоч-
ные узлы и изучать 
топонимы, чтобы 
сдать экзамен. А учи-
тывая, что подъем в 
«Артеке» начинается 
в шесть часов утра, 
Лене с ее привычкой 
учить уроки до по-
бедного конца, при-
ходилось просыпать-
ся в пять и вязать-вязать-вязать. 
Она и сейчас носит пару цветных 
бечевок в школьном рюкзаке 
и готова, как солдат, быстро скру-

тить простую «восьмерку» или 
что посложнее для желающих 
развить моторику рук. Этот — 
необычный для себя — опыт Ле-
на воспринимает как полезный 

навык, который когда-нибудь 
может понадобиться. 

И теперь, из дальних странст-
вий возвратясь, девятиклассница 
ускоренными темпами навер-
стывает общеобразовательную 

и музыкальную програм-
мы. 

На горизонте — 
новые музыкаль-
ные вершины. 
Например, под-
готовка к кон-
курсу под эгидой 

Фонда Владимира 
Спивакова. И снова 

соперницам трудно 
будет обойти ее, по-
скольку она готова 
потратить на заучи-
вание одного такта 
полный академи-
ческий час. Но этот 
час обрабатывания 

штрихов и переходов несколь-
ких нот для нее привычней, чем 
тот предрассветный час с двумя 
тридцатисекундными переры-
вами, когда они с ребятами из 
отряда вскарабкивались по ка-
менистым осыпям на вершину 
Аю-Дага, чтобы подготовить игру 
по станциям для всех артековцев. 
Вот тогда-то она и научилась со-
бираться за 15 минут. На очеред-
ном конкурсе этот полученный 
навык снова пригодится. z
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...участие во всероссийских и междуна-
родных музыкальных конкурсах, откуда 
Елена неизменно привозит гран-при 
и первые премии важны для нее как 
надежная стартовая площадка...
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Диплом, скрипка 
и бечёвка в портфеле

В «Артеке» Елена 
снова получила 
награду, на этот раз 
в области спорта 
и туризма


