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Alma mater 

135-летие музыкального образования 

на Тамбовской земле 

 
Как известно, неотъемлемой частью учебного 

процесса, способствующей воспитанию музыкантов-

профессионалов, является концертная деятельность. 

В Тамбове ещѐ в конце XIX века по инициативе 

Р. А. Гельма, директора музыкальных классов, стали 

проводиться ученические вечера. Символичный и в 

то же время традиционный для тамбовчан концерт, 

приуроченный к празднованию знаменательной даты 

– 135-летия музыкального образования на Тамбов-

ской земле, – состоялся и 23 марта 2015 года на сцене 

Тамбовского драматического театра.  
 

 
За роялем В. Н. Галушка 

 

Насыщенная и динамичная программа концерта 

отразила широту и многоплановость современной 

музыкально-образовательной деятельности, осу-

ществляемой ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Впе-

чатлил своим разнообразием жанровый диапазон 

концертных номеров. Прозвучали камерные инстру-

ментальные и вокальные сочинения, оркестровые 

произведения в исполнении симфонического, духо-

вого, народного оркестров, номера хоровых коллек-

тивов и ансамблей, а также хореографических кол-

лективов. В мероприятии приняли участие и проде-

монстрировали своѐ исполнительское мастерство му-

зыканты-солисты и исполнительские коллективы – 

преподаватели, студенты и выпускники института. 

Думаю, что этот концерт оставил яркое и волнующее 

впечатление в душе всех участников и слушателей.  

История профессионального музыкального обра-

зования в Тамбове, подробно описанная в книге 

Е. О. Казьминой «Музыкальная культура Тамбов-

ского края», начиналась с открытия в августе 1880 

года Рудольфом Андреевичем Гельмом музыкальных 

классов. Подготовка на местах музыкантов-

исполнителей и педагогов началась с занятий, кото-

рые проходили на базе мужской гимназии, а уже в 

следующем учебном году городские музыкальные 

классы распахнули свои двери для всех желающих. 

Одним из способов упрочнения статуса учебного 

заведения была идея открытия в городе отделения 

Императорского Русского Музыкального Общества 

(ИРМО) и присоединения к нему музыкальных клас-

сов. К 26 февраля 1882 года Петербург дал согласие 

на введение их в ИРМО, решение было занесено в 

Протокол заседания Общества. Так на Тамбовщине 

родилось учебное заведение, призванное готовить 

профессиональных музыкантов. 

Учебные классы разместились в арендованном 

доме по улице Дубовой (ныне ул. Комсомольская, 

32), интересно, что здание сохранилось до нашего 

времени. Классы содержались на средства от концер-

тов, проводимых Обществом любителей музыкально-

го и драматического искусства, и годовой платы за 

обучение. Занятия проводились по учебному плану, 

включающему двухчасовое занятие на инструменте 

(струнные инструменты, фортепиано) и одночасовые 

занятия по совместной игре (ансамбль), хору, теории 

музыки, объединѐнной с сольфеджио.  
 

 
Дом на ул. Комсомольской, 32, 

в котором находились первые музыкальные классы 

 

Успехи учащихся, безусловно, характеризовали 

работу классов с положительной стороны. В достиг-

нутых за короткий срок положительных результатах 

велика роль педагогов и директора музыкальных 

классов Р. А. Гельма. Для Тамбова этот замечатель-

ный руководитель, пианист и педагог предстаѐт яр-
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кой личностью и видным музыкально-общественным 

деятелем. У истоков музыкального образования стоя-

ли преподаватели по классу струнных инструментов 

– Г. Р. Славицкий и И. Р. Шульц, преподаватель му-

зыкально-теоретических дисциплин и хора 

М. Д. Страхов. 

Положение классов было относительно устойчи-

вым, но недостаток материальных средств не позво-

лил музыкальному обществу содержать их далее. По-

становлением руководства ТО ИРМО от 26 февраля 

1883 года классы закрылись. Однако дирекция не 

смирилась с закрытием учебного заведения и начала 

вести активную работу по сбору денежных средств. 

Одним из источников финансирования стал концерт 

С. И. Танеева 7 апреля 1885 года. В результате пред-

принятых усилий 15 сентября того же года музы-

кальные классы вновь открыли двери для учащихся. 

С этого времени начался непрерывный процесс под-

готовки музыкантов-профессионалов, который про-

должается и до настоящего времени.  

Наше музыкальное учебное заведение за все эти 

годы прошло сложный путь развития и совершен-

ствования. К 1900 году музыкальные классы были 

преобразованы в музыкальное училище, а в 1959 году 

училищу было присвоено имя великого композитора 

С. В. Рахманинова. В надписи на мемориальной дос-

ке при входе в главный корпус ТГМПИ увековечено 

памятное событие, знаменательное для истории 

нашего учебного заведения и для развития музы-

кального образования. В далеком 1909 году 

С. В. Рахманинов приехал как инспектор местных 

отделений ИРМО с ревизией музыкального училища 

и дал о его работе положительный отзыв, что в то 

время позволило пресечь необоснованные нападки 

тамбовского губернатора на директора училища 

С. М. Старикова, сыгравшего ключевую роль в ста-

новлении музыкального образования в Тамбове.  

Новой вехой развития музыкального образования 

стало рождение музыкального вуза, Тамбовского 

государственного музыкально-педагогического ин-

ститута имени С. В. Рахманинова, появившегося в 

1996 году в результате реорганизации музыкального 

училища. Сегодня наш вуз – это многоуровневое 

учебное заведение, имеющее в своей структуре му-

зыкальную школу, колледж, программу высшего и 

послевузовского образования. И, несомненно, 

успешное функционирование нашего учебного заведе-

ния, подготовка музыкантов-исполнителей, педагогов 

активно влияет на развитие музыкальной культуры Там-

бовского края.  

Хочется пожелать нашему дорогому институту 

дальнейшего плодотворного развития, укрепления 

авторитета и талантливых студентов! 
 

Алина Евсеева 

 

Использованы фото и материалы сайтов  

http://www.rachmaninov.ru и http://wikimapia.org, 
книги Е. О. Казьминой «Музыкальная культура Тамбовского края»

 

Nota bene [Обратите внимание]  

Мастерство пианиста 
 

В стенах Рахманиновского зала ТГМПИ довольно 

часто проходят вечера фортепианной музыки. Один 

из них состоялся 10 апреля. На вечере выступил сту-

дент класса профессора Вадима Галушки – Алексей 

Канаев, в прошлом выпускник Тамбовского музы-

кального училища им. С. В. Рахманинова, затем не-

которое время обучавшийся в Российской академии 

музыки им. Гнесиных, что, безусловно, отразилось на 

его пианистическом мастерстве. 

 

 
Алексей Канаев 

 
В концерте прозвучали сочинения Людвига ван 

Бетховена, Фридерика Шопена и Александра Нико-

лаевича Скрябина.  

Интересно была построена программа концерта. 

Произведения располагались по определенной си-

стеме: от крупной формы к миниатюрам и от зару-

бежной музыки – к русской.  

Алексей Канаев начал своѐ выступление с сонаты 

ор.110 As-dur Л. Бетховена. Первые же звуки сонаты 

погрузили зал в состояние светлого мечтания, чему 

способствовало мягкое, тонкое исполнение лириче-

ских тем, которыми насыщено это сочинение. Его 

игра была очень образной и умело передавала замы-

сел композитора. Музыка начиналась с тихих, спо-

койных аккордов и хрустальных пассажей, которые 

создавали светлый элегический образ, а затем посте-

пенно приобретала всѐ большую насыщенность. 

Уплотнение фактуры, настойчивые, всѐ более власт-

ные акценты формировали тяжѐлую и громкую по-

ступь звучания. Но затем порыв стал угасать и рас-

творился в спокойном умиротворении.  

Вторая часть сонаты противопоставляла возвы-

шенной мечте первой части угловатые контуры ре-

ального быта, скерцозные образы с оттенком шутов-

ства. Очень точно передавались динамические кон-

трасты: пиано было мягким, тонким, но собранным, а 

плотные аккорды в динамике форте звучали доволь-

но мощно и пронзительно. 

http://www.rachmaninov.ru/
http://wikimapia.org/
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В финале сонаты пианист убедительно передал 

чередование гомофонных эпизодов Adagio с фугиро-

ванными разделами. Это был скорбный ответ на во-

просительное завершение второй части. Но вскоре 

скорбь сменилась быстрыми радостными переклич-

ками, перерастающими в праздничный перезвон. 

Два скерцо Ф. Шопена продолжили концерт: №2 

b-moll и №3 cis-moll. 

Как известно, в шопеновских скерцо нет и намека 

на шутливый тон. Их музыка предстаѐт как игра сти-

хий, она предельно серьѐзна – ей присущ тон воз-

буждения, драматизма, мрачных, временами траге-

дийных эмоций. Мятежная порывистость, бушующий 

дух вызова, протеста, смятения – вот образная сфера 

этих произведений. Ярко показаны пианистом резкие 

стаккатные звучания, острые ритмы, безостановочное 

быстрое движение. 

В завершение вечера были исполнены восемь 

этюдов А. Н. Скрябина соч. 42. В каждом из них 

Алексей Канаев показал разные виды фортепианной 

техники, большое мастерство и виртуозность. 

Например, изысканно прозвучал этюд №3 Fis-dur. Он 

приобрѐл «летящий» характер за счѐт устремленных 

вверх пассажей, которые исполнялись пианистом не-

вероятно легко. 

Удивительной яркостью выделялся этюд №5. 

Стоит отметить точную передачу его характера, ко-

торый был определен Владимиром Софроницким 

следующим образом: «… тревоги и смятения главной 

партии должны быть затаены, приглушены, а упое-

ние мечтой, грѐзы о счастье в побочной высказаны в 

полный голос, открыто». 

В целом, концерт оставил яркое впечатление бла-

годаря насыщенной контрастами программе, состав-

ленной из общепризнанных шедевров фортепианной 

музыки и высокому профессиональному уровню ис-

полнителя. 

Мария Кольцова 

 

In memoriam [В память]  

Соncerto Grosso 
 

Во вторник, 14 апреля, в Рах-

маниновском зале ТГМПИ состо-

ялся концерт, посвященный 330-

летию со дня рождения великого 

немецкого композитора эпохи ба-

рокко Георга Фридриха Генделя.  

 

 
Г. Ф. Гендель 

 

Концерт прошѐл в спокойной, 

непринужденной обстановке и, 

хочется надеяться, надолго оста-

нется в сердцах его участников и 

слушателей. 

Интересно, что в 2015 году му-

зыкальная общественность отме-

чает 330-летие ещѐ одного велико-

го немецкого композитора – 

Иоганна Себастьяна Баха. Случаю 

было угодно, что эти два музы-

кальных гения родились в одном и 

том же 1685 году. Так что можно 

ожидать в нашем институте по-

добного концерта, посвящѐнного 

юбилею И. С. Баха. 

В этот вечер состоялось вы-

ступление талантливых препода-

вателей и студентов нашего учеб-

ного заведения. Выступая на од-

ной сцене с педагогами, молодые 

музыканты перенимают их навыки 

и мастерство. Бывает так, что одни 

концерты проходят с участием 

лишь студентов, а другие – даются 

только силами преподавателей. Но 

в этот раз юбилей Генделя объ-

единил всех.  

 

Лектор О. Н. Ромашкова 

 
Ведущей концерта была канди-

дат искусствоведения Ольга Ро-

машкова, которая своим вступи-

тельным словом перенесла зал в 

эпоху барокко. Присутствие лек-

тора-музыковеда на сцене было 

очень важным в тот вечер. Когда 

исполняется музыка далеких эпох, 

рассказ о ней и разъяснение еѐ 

особенностей помогает слушате-

лям расширить спектр художе-

ственных впечатлений.  

Г. Ф. Гендель, как известно, 

воспитывался прежде всего в 

немецких традициях полифонии, 

органной и клавирной музыки, 

хорового письма. Гендель являет-

ся крупнейшим полифонистом, 

мастером огромного масштаба. В 

этом мог убедиться каждый слу-

шатель, будь то человек, знающий 

музыку эпохи барокко или же ни-

когда не встречавшийся с ней, в 

этом убедился.  

Программа концерта была 

насыщенной и интересной. Звуча-

ли сочинения Генделя для клаве-

сина. Так, Прелюдия B-dur была 

выразительно исполнена препода-

вателем Евгенией Ермаковой. Та-

нец немецкого происхождения, 

Аллеманду a-moll, исполнила Ан-

на Шепелева (класс старшего пре-

подавателя М. А. Гейнц). Изыс-

канно и стилистически точно про-

звучало это произведение. 

Клавесин – старинный инстру-

мент, внешне немного напомина-

ющий современный рояль. Тембр 

его близок звучанию струнных 
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щипковых инструментов, однако 

он более полон и богат.  

Исполнялись на вечере и во-

кальные сочинения Генделя. Тро-

гательно и ласково прозвучала 

Ария Ромильды из оперы 

«Ксеркс» в исполнении Евгении 

Бумбу (сопрано, класс профессора 

Н. В. Неокиной). Аккомпанирова-

ла на клавесине старший препода-

ватель Мария Гейнц.  

Утончѐнно было сыграно ка-

мерное произведение немецкого 

мастера – Соната для флейты и 

клавесина (Adagio, Бурре и Мену-

эт) G-dur. Исполнили еѐ Геннадий 

Родионов (флейта, класс старшего 

преподавателя Ю. В. Косаревой) и 

София Зайцева (клавесин, класс 

старшего преподавателя 

М. А. Гейнц). 

В целом органичное сочетание 

слова о музыке и еѐ звучания, сти-

левого единства и образно-

жанрового и тембрового многооб-

разия, а также высокое качество 

исполнения  обусловили яркое 

впечатление от концерта. 
 

Дарья Рыкунова 

 

 

Памяти Галины Уствольской 
(к 95-летию петербургского композитора) 

 
«Я пишу музыку не так, как другие композиторы. 

Я начинаю писать тогда, когда вхожу в особое со-

стояние милости. Музыка рождается во мне, и ко-

гда приходит время, я записываю еѐ. Если время не 

приходит – я еѐ уничтожаю. Я не беру заказов. Весь 

процесс сотворения музыки совершается в моей го-

лове и душе. Я одна определяю путь моей работы. Я 

прошу: "Господи! Дай мне силы, чтобы написать 

музыку"». 

Г. Уствольская 

 

 
Галина Уствольская 

 

В музейном комплексе «Усадьба Асеева» на од-

ном из музыкальных вечеров прошѐл концерт, по-

свящѐнный 95-летию петербургского композитора 

Галины Уствольской. Это имя мало известно в про-

фессиональных кругах, а тем более, любителям му-

зыки. При этом фигура музыканта приобрела огром-

ное значение в отечественной культуре, и особенно в 

мировой. 

Галина Ивановна Уствольская родилась 17 июня 

1919 в Петрограде, а умерла 22 декабря 2006 года в 

Санкт-Петербурге на 88-м году жизни. Это был ком-

позитор, музыка которого при жизни почти не ис-

полнялась, произведения не издавались, а имя автора 

осталось для современников почти  не известным. 

Галина Ивановна Уствольская принадлежит к та-

лантливой плеяде музыкантов, и еѐ музыка не рас-

считана на сиюминутное восприятие, она принадле-

жит будущему. Музыка Уствольской единственна в 

своѐм роде. Она до чрезвычайности экспрессивна и 

мужественна, наполнена трагическим смыслом при 

минимальном наборе выразительных средств. Музы-

кальное мышление Уствольской отличалось интел-

лектуализмом, а содержание произведений – высокой 

духовностью. Всего Уствольская оставила после себя 

24 произведения. Она при жизни говорила: «Я не ве-

рю композиторам, которые поточным способом про-

дуцируют сотни сочинений». 

Галина Ивановна, несмотря на материальную 

нужду в жизни, верила, что идѐт по верному, избран-

ному ею пути. Это путь, который ведѐт человека к 

пониманию истины и веры. 

Большим и уникальным событием в Тамбове стал 

концерт, посвящѐнный 95-летию Галины Устволь-

ской. Автор проекта и организатор концерта – канди-

дат искусствоведения, преподаватель Наталия Вик-

торовна Климова. В концерте принимали участие 

студенты и преподаватели ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, а также солисты филармонии 

Тамбова: Мария Гейнц, Анна Кортавенко, Илья Зи-

мин, Денис Сапельников, Анна Сорокина, Василий 

Артеев, Софья Зайцева, Татьяна Леонтьева.  

 

 
Музыковед Наталья Викторовна Климова 

 

Прозвучали ранее исполнявшиеся на концертах в 

ДМШ им. С. М. Старикова произведения: такие как 

Трио для кларнета, скрипки и фортепиано (1949), 

Двенадцать прелюдий для фортепиано (1953).  

Однако после того как поменялся исполнитель-

ский состав, музыка Уствольской зазвучала по-

новому. На концерте произведения Уствольской зву-

чали естественно – без изысков и капризов. Сама му-

зыка волевая, мужественная, никакой сентименталь-
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ности и рыхлости – только самое главное и необхо-

димое.  

 

 
Анна Кортавенко, Илья Зимин, Мария Гейнц  

 

В программе концерта были добавлены стихи 

М. Цветаевой, японского поэта Сайгѐ – их прочитала 

Юлия Стреж. Публика познакомилась с графикой 

петербургского художника О. Яхнина, картинами 

норвежского художника Э. Мунка. Зал музейного 

комплекса «Усадьба Асеева» был заполнен публикой. 

Это говорит о том, что не только музыкантам, но и 

простым слушателям интересна музыка наших со-

временников. 

Среди присутствующих были слушатели, ранее 

посещавшие концерт из произведений Уствольской, 

который прошѐл в ДМШ им. С. М. Старикова. Это 

студенты колледжа при ТГМПИ им 

С. В. Рахманинова – Дарья Елисеева, Георгий Деря-

бин, Маргарита Мачихина и Станислав Феофанов. 

Они были участниками концертной программы.  

Юбилейный концерт Г. Уствольской выполняет 

просветительские задачи. В музыке Уствольской нет 

ничего «вечно-женственного». При жизни компози-

тора, учитель Уствольской Д. Д. Шостакович назвал 

еѐ «явлением». Эта музыка – сгусток мужественно-

сти, воли и сурового духа, беспощадно отсекающего 

всѐ лишнее. Отсекать лишнее – одна из главных доб-

родетелей скульптора. И действительно, если гово-

рить об ассоциациях, то музыка Уствольской не 

столько живописна, сколько в высшей степени 

скульптурна. Такую музыку нужно исполнять чаще, 

как минимум, для того, чтобы знать нашу историю и 

наших композиторов! 

 

 
Исполнители и участники концертной программы 

 

Отметим, что произведения Г. Уствольской до сих 

пор звучат в нашей стране крайне редко. На сайте 

композитора (http://ustvolskaya.org/) указаны евро-

пейские страны, США, Япония и только несколько 

концертных залов России, преимущественно Москвы 

и Санкт-Петербурга. Может быть, и участников про-

шедшего в Тамбове концерта в недалеком будущем 

включат в список исполнителей музыки великой Га-

лины Уствольской.  

Анна Сорокина 

Ars longa [Искусство безгранично]  

Музыка в музее 
 

Тамбовская земля гордится талантливыми людь-

ми, деятелями культуры и искусства всероссийского 

и мирового масштаба. Так, с тамбовской губернией 

была связана деятельность выдающихся музыкантов: 

Алексея Николаевича Верстовского, Сергея Василье-

вича Рахманинова. В Тамбове получили начальное 

музыкальное образование Иван Иванович Дзержин-

ский, Василий Иванович Агапкин, многие известные 

в нашей стране и за рубежом музыканты. Продолжая 

перечень именитых фамилий, нельзя не упомянуть 

еще одно семейство – Чичериных. Возникает вполне 

закономерный вопрос, а каким образом эта фамилия 

попала в один ряд с именами музыкантов, ведь боль-

шинство представителей рода Чичериных занимались 

дипломатической деятельностью? Дело в том, что 

музыка играла немаловажную роль в жизни этих лю-

дей. Данному факту была посвящена отдельная ста-

тья в одном из предыдущих выпусков нашей газеты. 

Однако примечательно, что музыкальная жизнь этого 

музея непосредственно связана с деятельностью 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Музыка в Белом зале музея в исполнении препо-

давателей музыкального училища им. 

С. В. Рахманинова (ныне колледжа ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова) звучала уже спустя месяц по-

сле его открытия. Так началось возрождение тради-

ции домашнего музицирования в доме Чичериных. 

Вскоре музыкальные фрагменты в экскурсиях пере-

росли в самостоятельные концерты классической му-

зыки. Они стали устраиваться в музее каждую по-

следнюю среду месяца, а потом и чаще, приобретя 

большую популярность. 

Одними из первых участников таких концертов 

стали Анна Константиновна Лукина и Наталья Алек-

сеевна Мельниченко. Мы поинтересовались у Ната-

льи Алексеевны, как проходили первые концерты, 

какие темы были освещены на музыкальных вечерах. 

«Каждый музыкальный вечер был посвящѐн опреде-

лѐнной теме, например: “Революция и В. А. Моцарт” 

или “Музыка в семье Чичериных”, “Чичерин и музы-

ка”, “Музыкальные приношения В. А. Моцарту” и 

многие другие. В программе звучали произведения 

В. А. Моцарта (любимый композитор 
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Г. В. Чичерина), Л. В. Бетховена, Ф. Шопена (люби-

мые композиторы Жоржины Егоровны, матери 

Г. В. Чичерина) и ещѐ многих других композиторов». 

Преподаватели и студенты не только исполняли му-

зыкальные произведения, но и проводили тематиче-

ские лекции в музее. 

 

 
Выступление А. К. Лукиной и Н. А. Мельниченко (1989 г.) 

 

В настоящее время традиция музыкальных вече-

ров продолжается. В музее звучит не только форте-

пианная, но и камерная (а также оркестровая) музыка 

в исполнении студентов и преподавателей ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, учеников детской музыкаль-

ной школы им. С. М. Старикова. Наталья Алексеевна 

рассказала нам, что студенты еѐ класса являются по-

стоянными участниками данных мероприятий: «Та-

ким образом, студенты не только совершенствуют 

свои профессиональные умения и навыки, но и при-

общаются к культурным ценностям нашего края».  

Музыкальные встречи отличаются особой тепло-

той. Этому способствует атмосфера, царящая в доме 

Чичериных. Кажется, что сами экспонаты и аура 

комнат буквально пропитаны музыкой.  

 

 
После концерта учащихся музыкальной школы  

в доме-музее Г. В. Чичерина (1998 г.) 
 

Сотрудничество ТГМПИ им. C. В. Рахманинова с 

Домом-музеем Г. В. Чичерина насчитывает много 

лет, уже сложились свои традиции, намечаются пер-

спективные проекты.  

В конце 2014 г. в Доме-музее Г. В. Чичерина от-

крылась выставка в рамках проекта «Музей в гостях 

у музея». Она является результатом совместной рабо-

ты Музея истории ТГМПИ им. С. В. Рахманинова и 

Дома-музея Г. В. Чичерина. Выставка называется 

«Музей и музыка». Она была приурочена к 110-

летию со дня рождения С. Н. Чичериной. Авторами 

выставки являются: заведующая Музеем истории 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова Елена Ивановна Ко-

валѐва, заведующая отделом Дома-музея 

Г. В. Чичерина Оксана Николаевна Анохина. Коор-

динатор проекта – заведующий Домом-музеем 

Г. В. Чичерина Марина Ивановна Вержевикина. 

На выставке представлены материалы коллекций 

музеев, объединѐнные общей тематикой: сотрудни-

чество на протяжении 27 лет Дома-музея 

Г. В. Чичерина и ТГМПИ им. С. В. Рахманинова в 

деле популяризации классического музыкального 

наследия, освещения музыкальных традиций и до-

стижений семьи Чичериных.  

В свою очередь, музей истории ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова предоставил для данной вы-

ставки материалы из своего архива – документы, 

афиши, фотографии концертов классической музыки, 

музыкальных коллективов, преподавателей институ-

та, предметы из собрания музея, а также частных 

коллекций педагогов.  

 

 
Участники встречи с сыном С. Н. Чичериной  

Г. Н. Николаевым (1995 г.) 
 

Дом-музей Г. В. Чичерина представил персональ-

ную коллекцию композитора С. Н. Чичериной (1904 

– 1983), еѐ документы, мемориальные предметы, ру-

кописи нот из блокадного Ленинграда – сочинений 

для радио и фронтовых концертных бригад. Экспо-

нируются также материалы по подготовке к изданию 

книги Г. В. Чичерина «Моцарт», музыкально-

педагогической деятельности его брата 

Н. В. Чичерина. Значительная часть музейных пред-

метов демонстрируется впервые. 

Таким образом, в музее стараются поддерживать 

традиции, заложенные еще Василием Николаевичем 

Чичериным. Одна из них – проведение музыкальных 

вечеров. Георгий Васильевич любил садиться за ро-

яль и импровизировать или исполнять произведения 

известных композиторов. 

Публика, для которой сегодня устраиваются по-

добные музыкальные мероприятия – концерты и экс-

позиции, – самая разнообразная. Это и дети, воспи-

танники общеобразовательных и художественных 

школ, и взрослая аудитория. Такие концерты всегда 

несут миссию просветительства, приобщения к исто-

рии и искусству. 

 

Надежда Калашникова
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Fiat lux! [Да будет свет!] 

Празднование 70-летия Великой Победы  

в ТГМПИ 
 

Спасибо деду за Победу! 

 

День Победы... Казалось бы, 

простое словосочетание, знакомое 

каждому. Однако в нѐм заключено 

столько радости и гордости, что 

весь смысл тяжело передать всего 

лишь двумя словами. Для наших 

ветеранов, которые познали весь 

ужас войны, этот день стал особен-

ным. Не потерял своего смысла он и 

для нас, спустя уже 70 лет. Во всем 

мире чтят и помнят героев, отдав-

ших свои жизни ради всего челове-

чества. 

Наш институт также не прошѐл 

мимо этого события и принял ак-

тивное участие в мероприятиях, по-

свящѐнных этому замечательному 

празднику – Дню Победы. О том, 

как именно проходило празднова-

ние, нам рассказал проректор по 

воспитательной работе и професси-

ональной ориентации ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова А. С. Коржов. 

Студенты участвовали в кон-

цертных номерах (тематически свя-

занных с юбилеем Победы) Город-

ского фестиваля патриотической 

песни, Гала-концерта «Студенче-

ской весны», посвященной Победе, 

юбилейного концерта «К 135-летию 

музыкального образования на Там-

бовщине». Ко Дню Победы было 

приурочено участие в городском 

митинге, а также во всероссийской 

акции «Бессмертный полк» (граж-

данская инициатива, представляю-

щая собой шествие в колонне с 

портретами родственников-

фронтовиков). В апреле состоялся 

торжественный молебен у мемори-

альной доски Героя Советского Со-

юза, лѐтчика Александра Алексее-

вича Дьячкова, который обучался в 

здании ТГМПИ с 1938 по 1941 год. 

Студентам было предложено 

также принять участие в интерес-

ном проекте – «Георгиевская лента 

онлайн», посвящѐнном 70-летию 

победы над фашизмом. Подробно-

сти проекта были освещены на его 

официальном сайте. Основным эле-

ментом интернет-проекта является 

Георгиевская лента, состоящая из 

«пикселей» (ячеек). Когда новый 

пользователь присоединяется к про-

екту, он «закрашивает» один «пик-

сель» на ленте, тем самым выражая 

свою солидарность с другими 

участниками. По мере добавления 

новых участников, лента приобре-

тает свой цвет. Она не имеет огра-

ничений по длине, что позволяет 

принять участие в проекте неогра-

ниченному количеству пользовате-

лей интернета. Каждый «пиксель» 

имеет свои координаты, которые 

участники могут публиковать в со-

циальных сетях, подтверждая свою 

причастность к патриотическому про-

екту.  

В мероприятиях приняли уча-

стие не только студенты, но и пре-

подаватели ТГМПИ. Так, благодаря 

деятельности заведующего кафед-

рой гуманитарных, естественнона-

учных и социально-экономических 

дисциплин С. Н. Плужникова и ве-

дущего менеджера информационно-

го отдела С. В. Сухоручкиной были 

подготовлены три баннера к 70-

летию Победы (для широкоформат-

ной печати и размещения на сайте 

ТГМПИ). Наибольший интерес и 

резонанс вызвала работа, отражаю-

щая связь поколений: сегодняшние 

педагоги и сотрудники института по 

примеру «Бессмертного полка» под-

готовили баннер с портретами сво-

их родственников – участников 

ВОВ. 
 

 
 

Кроме того, в стенах института 

был проведѐн конкурс стенгазет, 

посвящѐнных юбилею Победы. Ос-

новными требованиями, предъявля-

емыми к оформлению, были соот-

ветствие тематическим установкам 

и нестандартный подход к оформ-

лению. Педагоги и студенты подо-

шли к вопросу творчески. Итогами 

конкурса стали организация исто-

рико-исследовательской работы 

студентов и проведение конферен-

ции Д. Н. Погорелым, великолепная 

стенгазета, подготовленная 

С. Н. Плужниковым совместно с 

другими преподавателями – 

И. С. Вишняковой, И. Е. Зиминой и 

М. В. Аристовой. Необычна стенга-

зета, выполненная студентами под 

руководством преподавателя ан-

глийского языка М. В. Ларионовой. 

Газета была оформлена на языке 

наших союзников по Второй Миро-

вой Войне – англичан. Выделилась 

и стенгазета группы, куратором ко-

торой является преподаватель 

С. В. Белянкина. Творение коллек-

тива полностью рукописно и пред-

ставляет собой графическую карти-

ну, в основном подготовленную та-

лантливым валторнистом 

Д. Дорофеевым. 

Вместе с этим, проводились и 

традиционные концерты ко Дню 

Победы, тематические кураторские 

часы. Были организованы и прове-

дены три встречи с ветеранами 

ВОВ, а также традиционный вело-

пробег ко Дню Победы, в ходе ко-

торого был освоен новый прогулоч-

ный велосипедный маршрут, вклю-

чающий в себя преодоление пересе-

ченной местности на велосипеде. 

Пробег проходил при непосред-

ственном участии ректора ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова – 

Р. Н. Бажилина. 

Как видим, программа получилась 

довольно обширной и разнообразной, в 

результате чего каждый мог отдать 

дань уважения ветеранам по-своему. 

По словам А. С. Коржова, на этом 

мероприятия не окончены, и в бли-

жайшем будущем планируется про-

вести ремонт нескольких военных 

захоронений выдающихся деятелей 

ТГМПИ, некогда работавших здесь, 

а также высадить памятную аллею 

имени В. И. Агапкина.  

Яна Соловьѐва 
Использованы материалы сайтов: 

http://xn--70-dlcm3amfbus5h.xn--p1ai/calendar/34, 
http://lenta-on-line.ru/ 

http://xn--70-dlcm3amfbus5h.xn--p1ai/calendar/34
http://lenta-on-line.ru/
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«Никто не забыт и ничто не забыто» 
 

В этом году весь мир празднует освобождение 

народов Европы от фашистских захватчиков. Семь-

десят лет прошло с тех пор, как армия Советского 

Союза одержала победу в Великой Отечественной 

войне. Народ нашей страны, не понаслышке зная о 

небывалых масштабах сражений, о тяжести тех ис-

пытаний, которые выпали на долю не только фронта, 

но и тыла, перенеся все невзгоды и лишения, по пра-

ву празднует победу и воспевает силу и доблесть 

своих воинов-победителей. Сколько бы лет ни про-

шло, не погаснет, не сотрется в памяти благодарного 

человечества совершенный ими подвиг. 

Во многих городах, да и не только в городах, – по 

всей России! – проходят мероприятия, посвященные 

этому знаменательному событию. И, конечно, Там-

бовщина – не исключение: по всей области возлага-

ются цветы и венки к памятникам и могилам, откры-

ваются мемориальные доски, ведѐтся работа над ви-

деоархивом из воспоминаний участников войны, 

ежедневно пополняются ряды «Бессмертного полка». 

Отдельно хочется отметить мероприятие, прошедшее 

в стенах нашего института. 

24 апреля 2015 года в колледже при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова состоялась научная конферен-

ция, посвященная юбилею Великой Победы, под 

названием «Никто не забыт и ничто не забыто». Сту-

денты факультета довузовского образования позна-

комили слушателей со своими исследовательскими 

работами, научными руководителями которых явля-

ются педагоги института: М. В. Аристова, 

З. И. Бардина, С. В. Белянкина, И. Е. Зимина, 

Л. А. Картунова и И. В. Крыкова.  

Открыли конференцию представители теоретиче-

ского отделения. Екатерина Кузнецова, Маргарита 

Мачихина и Юлия Стреж рассказали об отражении 

военной тематики в творчестве писателей Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева и Виктора Петровича 

Астафьева. Многие произведения Вячеслава Леони-

довича и Виктора Петровича автобиографичны, они 

сами были фронтовиками, участвовали в сражениях и 

видели реальную войну как на фронте, так и в тылу. 

Дарья Елисеева поведала о том, как развивалась 

живопись во время Великой Отечественной войны. В 

картинах и плакатах военного времени отразилась 

вся сила духа русского человека и желание дойти до 

победного конца. 

Студентки отделения театрального творчества 

Маргарита Лазуткина и Вероника Колесникова вы-

ступили с темами «Художественная самодеятель-

ность и агитбригады в годы ВОВ» и «Тамбовский 

областной драматический театр в годы ВОВ». Эти 

работы рассказали о посильной помощи, оказывае-

мой солдатам. Война охватила все сферы жизни, и 

работники культуры, в первую очередь, поддержива-

ли находящихся на фронте бойцов. 

Евгения Бумбу поведала о помощи Северных кон-

воев в годы второй Мировой войны, о том, какой 

вклад они внесли в нашу победу. 

Отдельно хочется отметить выступления студен-

тов первого курса, которые, несмотря на юные годы, 

с энтузиазмом откликнулись на предложение принять 

участие в конференции, проявили глубокое уважение 

к подвигу своих предков. Ирина Гордеева, Юлия Ер-

молова, Анастасия Азизова рассказали о подвигах 

медиков в ВОВ, помощи тамбовских колхозников 

нашей армии, о работе заводов и фабрик города Там-

бова в военные годы. Интересное сообщение приго-

товила Виктория Золотова. Будучи уроженкой Рас-

сказовского района, она выбрала тему «Мои земляки 

в боях за Родину в ВОВ». Здесь были затронуты во-

енные подвиги односельчан Вики, а также жизнь ее 

соседей – ветеранов войны. 

О военном времени и мужестве нашего народа 

можно говорить бесконечно, за наше настоящее за-

плачена огромная цена, и еѐ кровавый след навсегда 

отпечатался на страницах истории. Прошло семьде-

сят лет, но мы помним, и всегда будем помнить о 

том, что подвиг народа – бессмертен! 

 

 

Маргарита Мачихина 

 
 

Здравствуй, родная, пишу тебе с фронта, 

Руки дрожат от сражений в крови. 

Грязным ножищам фашистского чѐрта 

Больше не светит ни грамма земли! 

 

Ты уж прости, что за все это время, 

Не написал тебе – нет в том вины. 

Не было музыки – лишь твое имя, 

И не было женщин – кроме войны. 

 

 

 

Мы воевали за каждые метры, 

Каждый цветок берегли на полях. 

В наших горстях были пули, а вера 

Грела костром в самых страшных боях. 

 

Ты меня жди, Катерина-Катюша, 

К трудностям нам привыкать не впевой, 

Этой весной марш Победы закружит, 

Я обещаю вернуться домой. 

 

Екатерина Кузнецова
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Дорогами войны 
 

Вся мера благодарности людской. 

Тем, что домой пришли с войны живые. 

Тем, кто ушел в последний в жизни бой. 

Ни почестей, ни славы не просили. 

В сердцах тая обиду, боль и гнев, 

Собою заслонили вы Россию, 

Ради неѐ себя не пожалев. 

П. Николаева 
 

9 мая – Священная дата, которая навсегда запе-

чатлена на страницах истории. Ведь с нею связано 

всѐ – радость и боль, смех и слезы, а главное Победа, 

наша победа над немецко-фашистскими захватчика-

ми. Время летит с неумолимой быстротой. Со дня 

Великой Победы прошло уже 70 лет. Память о герои-

ческих подвигах русского народа, сражавшегося за 

свою Родину, на протяжении всех этих лет живет в 

сердце каждого из нас. И эта память не должна по-

меркнуть! 

18 апреля на базе ДК «Знамя труда» была показа-

на литературно-музыкальная хореографическая ком-

позиция «Дорогами войны». Еѐ подготовили и прове-

ли под руководством преподавателя О. Б. Кузичевой 

студенты 2 курса колледжа при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. 

 

 
Участники мероприятия «Дорогами войны» 

 

Зрительный зал был полон. На мероприятие при-

шли как дети, так и взрослые. Литературно-

музыкальная хореографическая композиция прошла 

на одном дыхании. Символично еѐ название «Доро-

гами войны». Зритель смог увидеть все ключевые 

события войны, начиная с рокового 1941 года и за-

канчивая победным 1945. Связующим звеном между 

эпизодами были хореографические постановки под 

музыку песен военных лет. Это придавало ещѐ боль-

ше зрелищности и трогало сердца зрителей.  

На протяжении всего мероприятия транслирова-

лись слайды, подобранные под художественное слово 

чтецов. Такое режиссѐрское решение позволило не 

только на словах, но и воочию увидеть военную хро-

нику происходящих событий. Зрительный зал как 

будто замирал на мгновенье, царила полная тишина. 

Только видны были искрящиеся глаза, полные слез и 

боли. 

 

 
«Письмо с фронта» читает Дарья Мельник 

 

Стоит согласиться со словами О. Б. Кузичевой: 

«Литературно-музыкальная хореографическая ком-

позиция дала возможность прожить зрителю за ко-

роткое время основные вехи войны». И здесь нет 

точки, только многоточие… Пусть каждый из нас 

прочувствует, каким трудом досталась Победа. 

 

 
Ветеран Великой Отечественной войны В. П. Логинов 

 

Год от года свидетелей тех страшных событий 

становится все меньше. И наш долг состоит в том, 

чтобы сохранить эту историю в наших сердцах и до-

нести до подрастающего поколения. «Никто не забыт 

и ничто не забыто…» 

 
Спасибо вам за вешние рассветы, 

За птичий щебет, радугу в пруду. 

Мы встретим вас на Празднике Победы –  

Святом и самом светлом дне в году. 

Там, гордо проходя перед трибуной, 

Чеканя шаг, держа парадный строй –  

Вы до сих пор непобедимо юны, 

И взгляд, как прежде, острый и живой. 

Пока вы есть – над нами небо сине. 

И, будто в назидание другим, 

Вы снова защищаете Россию 

Самим существованием своим. 

П.  Николаева 
 

 

Сергей Никитин 
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De visu [Как очевидец] 

То, что нас вдохновляет… 
Обзор концертного сезона оркестра «Россияне» 2014/15 

 

Дразнящая молодость зелени, зной расточитель-

ного солнца… С каждым днем всѐ раньше будит рас-

свет обрадованных птиц, и всѐ дольше тлеют жаркие 

лучи на западном горизонте. Долой шубы и пальто, 

тѐплые ботинки и шапки! Всѐ это вытеснено из гар-

деробов лѐгкими платьями, брюками, туфельками… 

И концертные костюмы – верные блюстители своих 

мест – тихо отдыхают, с гордостью и трепетом вспо-

миная события, непременными участниками которых 

стали они в прошедшем сезоне оркестра русских 

народных инструментов «Россияне» (художествен-

ный руководитель и дирижѐр – заслуженный деятель 

искусств России, профессор Ю. Н. Храмов). 
 

 
Оркестр «Россияне» и женский хор «Ассоль» 

 

– Перелистывая программы абонементных кон-

цертов сезона 2014/15, досадуешь на допущенные 

неточности, шероховатости в исполнении, промахи 

в подборе репертуара, но, слава Богу, всѐ-таки 

больше радости от состоявшегося общения с пре-

красной музыкой, от сотрудничества с интересней-

шими солистами, и, пожалуй, самое дорогое для ме-

ня как руководителя «Россиян» – радости от твор-

ческого роста оркестра, – делится своими впечатле-

ниями о работе оркестра Юрий Николаевич. – Из 

«авторов» сезона мне лично запомнились, конечно 

же, П. Чайковский (знаменательно, что им мы «от-

крылись» в октябре и его же музыку к «Весенней 

сказке» Островского играли на закрытии сезона, 

накануне 175-летнего юбилея композитора), 

Г. Свиридов (в год его 100-летия); С. Рахманинов (в 

рамках 34-го Международного музыкального фести-

валя), В. Гаврилин, Р. Бойко, Б. Барток, Р. Глиэр – 

имена и музыка, в комментариях не нуждающиеся. 

Но, как нет надежного дома без прочного фунда-

мента, так не может существовать ни один жанр 

без собственного, оригинального репертуара. В этой 

связи с удовольствием вспоминаю исполнение таких 

сочинений, как Четвертая «Лирическая» симфония 

для оркестра русских народных инструментов Ген-

надия Чернова (между прочим, это уже третья по 

счету симфония композитора из сыгранных нами 

впервые в Тамбове), «Сказка» и Кантата для хора на 

стихи русских поэтов Игоря Красильникова «От 

весны до весны», которую мы подготовили в со-

трудничестве с женским хором «Ассоль» ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова (оба исполнения были очень 

тепло восприняты автором). Незабываемое впечат-

ление оставил Концерт для балалайки и оркестра 

«Время прощать» Михаила Броннера, безукоризнен-

но исполненный солистом Олегом Пискуновым. По-

радовала музыка татарских композиторов для 

народного оркестра (Р. Белялов и Э. Назимов), с ко-

торой нам довелось познакомиться благодаря ини-

циативе солистки концерта «День домры в Тамбове» 

Гузели Мухаметдиновой. Конечно же, постоянно 

звучала «классика жанра» – оригинальные сочинения 

и обработки народных песен П. Куликова, 

Ю. Шишакова, В. Городовской, А. Тимошенко. 

В каждом абонементном сезоне оркестра традици-

онно выступают в роли солистов прекрасные музы-

канты – талантливые молодые артисты и признанные 

мастера исполнительского искусства. И в минувшем 

сезоне «Россияне» не изменяли сложившейся тради-

ции: 

– Искренне рады, что состоялись знакомства с 

Айдаром Салаховым (баян, Москва), Олегом Писку-

новым (балалайка, Москва), Гузелью Мухаметдино-

вой (домра, Казань), Софьей Орешко (сопрано, 

Москва). Подтвердили свое высокое творческое ре-

номе и давно полюбившиеся тамбовской публике со-

листы – артисты оркестра «Россияне» Анна Семи-

шова (домра), Дмитрий Гальцев, Андрей Баушев, 

Александра Торяник (балалайка), Алексей Павлов (ба-

ян), Сергей Гладышев (баритон) и Марина Леонтье-

ва (сопрано). Подлинным украшением концерта-

закрытия сезона стала Татьяна Липовенко (меццо-

сопрано, Москва), впервые представленная тамбов-

чанам в концерте «Россиян» в 2012 году. 

В рамках абонемента «Вечерний» оркестр пред-

ставил публике пять различных концертных про-

грамм. Параллельно подготовке основного репертуа-

ра этого сезона шла работа и над другими проектами. 

И один из этих проектов хочется отметить особенно. 

31 января 2015 года состоялся концерт, который, 

безусловно, стал знаковым событием музыкальной 

жизни Тамбова. Впервые за дирижерским пультом 

оркестра «Россияне» – Заслуженный артист России, 

профессор Российской академии музыки 

им. Гнесиных Борис Сергеевич Ворон – музыкант, 

имя которого известно не только в России, но и за 

рубежом. Б. Ворон является концертирующим дири-

жером, организатором крупных фестивалей музыки 

для оркестра русских народных инструментов, в ко-

торых ежегодно участвуют ведущие коллективы 

нашей страны и всего мира; членом жюри престиж-

ных конкурсов дирижерского и исполнительского 
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мастерства; выдающимся педагогом, воспитавшим 

целую плеяду блестящих музыкантов. 

Знакомство с Борисом Сергеевичем состоялось 

благодаря концертмейстеру оркестра «Россияне», 

руководителю ансамбля солистов А. Семишовой, ко-

торая в настоящее время совершенствует свою дири-

жерскую технику в классе профессора Б. Ворона в 

РАМ им. Гнесиных. Идея подготовки совместной 

концертной программы, принадлежащая маэстро, 

была воспринята «Россиянами» с воодушевлением: 

встреча обещала быть интересной, а работа макси-

мально активной и плодотворной. За две недели (чуть 

больше половины этого времени было дано на само-

стоятельное изучение оркестром нотного текста – и, 

надо сказать, бóльшая часть заявленных произведе-

ний была для «Россиян» премьерной; вторая часть 

отведенного времени состояла из ежедневных про-

должительных репетиций непосредственно с участи-

ем приглашѐнного дирижера) оркестр под руковод-

ством Б. Ворона подготовил к исполнению концерт-

ную программу в двух отделениях, включающую, 

наряду с оркестровыми опусами, произведения для 

солистов в сопровождении оркестра. 
 

 
Р. Бажилин, А. Семишова, Б. Ворон, А. Строкова, Ю. Храмов 

 

Приятным и вдохновляющим стало для «Россиян» 

знакомство с молодыми, но уже снискавшими славу 

музыкантами из Москвы – лауреатами всероссийских 

и международных конкурсов Иваном Кузнецовым 

(балалайка) и Максимом Павловым (народное пение), 

которых пригласил маэстро для участия в этом кон-

церте в качестве солистов. 

Думается, здесь самое время познакомить читате-

ля с некоторыми впечатлениями «из закулисья». 

Итак… 

День 1. Сегодня все были готовы к репетиции ми-

нимум минут за двадцать до начала. Обычно бывает 

так, что кто-нибудь, да запаздывает (и автор этих 

строк должен здесь пристыдить себя первоочеред-

но). Но на этот раз дисциплина на уровне. Кстати, 

непривычно мало сегодня постороннего шума. Что 

ж, есть такой грех – во время многотактовых пауз 

и остановок обсуждаем насущные проблемы. Такие 

как: штрихи, нюансы, прием игры. Ворон – человек 

для «Россиян» новый, незнакомый; а уж мы-то, 

«Россияне», не известны для него в ещѐ большей 

степени. Желание произвести приятное впечатле-

ние, продемонстрировать лучшее, на что мы спо-

собны, серьѐзный настрой, тактичность… В общем, 

народ «подсобрался». Здесь ещѐ сыграла роль энерги-

ческая манера дирижирования Ворона (которая от-

личается от привычного нам, оркестрантам, испол-

нительско-руководящего почерка Юрия Николаевича 

Храмова, и эта разница заставляет обращать на 

себя внимание). Борис Сергеевич – сам по себе за-

метный мужчина, и, стоя у дирижѐрского пульта, – 

хочешь этого или не хочешь – он находится посто-

янно в поле зрения, пусть даже бокового. Кажется, 

даже те, кто в упор не желает смотреть на дири-

жѐра, – и те не смогут преодолеть физиологический 

рефлекс переключения фокуса на движущийся и 

неустанно призывающий к вниманию субъект. Вдо-

бавок, крупный жест… Впрочем, иногда дирижер 

стоит, практически не двигаясь: палочка замерла в 

правой руке, а взгляд как будто прорезает, сканиру-

ет звук… И только левая чуть заметным движением 

сообщает: мол, жду вашей инициативы, – а сам ма-

эстро пока присматривается к творческому процес-

су в оркестре. Но, пожалуй, довольно аналитики. По 

крайней мере, на этот раз. 

Репетиция сегодня длилась более привычного. 

Иначе не успеть, – объем работы более чем внуши-

тельный! Играли много. Говорил Борис Сергеевич 

мало, в основном замечания и пожелания по исполне-

нию: обращал внимание на неточности в воспроизве-

дении текста – всѐ очень корректно, без всякого вы-

сокомерия, никого не стыдил, терпеливо добивался 

нужного звучания, временами удостаивал музыкан-

тов похвалы, позволил себе пару раз пошутить. Ко-

роче, общался с оркестром уважительно, несмотря 

на наши несовершенства… Репетиционный процесс, 

– куда же без них! Но это уже дело нашей совести. 

День 3. Сегодня прибыли солисты – Иван Кузне-

цов и Максим Павлов. Во второй половине дня – сов-

местная репетиция, а сейчас на часах – десять 

утра, и в оркестровом классе Рахманиновского ин-

ститута студенты ожидают творческого общения 

с музыкантами. Впрочем, не только студенты: до-

статочно много здесь и преподавателей. Ректор 

тоже здесь. Мероприятие серьѐзное. Только вот 

смотришь на лица – кислые какие-то: вот, опять, 

мол, какая-то встреча, кому и зачем она нужна?... 

Как будто нет интересующих вопросов, наболевших 

проблем, совершенно не о чем поговорить... 

Участники встречи вначале никак не могли «рас-

качаться»: гости стесняются, «хозяева» тоже 

стушевались, и какое-то напряжение поэтому чув-

ствуется. Но всегда найдѐтся человек, который 

возьмет инициативу в свои руки. Спасала ситуацию 

Анна Михайловна Семишова. Несколько общих ввод-

ных вопросов, затем более конктретные, и – «про-

цесс пошѐл». Гости рассказывали о себе, но очень 

скромно и даже забавно. Ваня Кузнецов совершенно 

разрядил обстановку, рассказав о своей исполни-
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тельской карьере: «Сначала играл у Бориса Сергее-

вича в оркестре на балалайке альт, потом на секун-

де, на приме, а сейчас вот даже сольно с оркестром 

разрешают выступать». Подчеркну, что в прошлом 

году Иван Кузнецов стал победителем I Всероссий-

ского музыкального конкурса в номинации «балалай-

ка». Я уже не говорю об остальных его завоеваниях... 

Все-таки очень импонирует в человеке скромность и 

добрый юмор. Другой участник встречи, Максим, 

имея за плечами ошеломляющие успехи, не сказал о 

них ни слова. Меж тем, он в свои 23 года – Заслу-

женный артист республики Беларусь (опять-таки 

многое другое, может, даже не менее значительное 

– опускаю).  

Ваня признался также, что не чает надежды 

удивить тамбовскую публику. Почему? Являясь уче-

ником и одновременно преданным поклонником Ан-

дрея Александровича Горбачева, он понимает, что в 

городе, где в продолжение многих лет и профессио-

налы, и обычная публика искушаются потрясающим 

мастерством, удивить уже едва ли возможно... Рас-

сказал опять-таки забавную историю кстати. 

…Из моего описания получается так, будто бы 

Борис Сергеевич Ворон вообще во встрече не участ-

вовал, либо отмалчивался, предоставляя право слова 

исключительно молодежи. Здесь прошу меня про-

стить за неумышленное искажение фактов и спешу 

исправиться. Несмотря на то, что было в этой бе-

седе немало весѐлого, основное внимание обращалось 

к серьѐзным вопросам. Борис Сергеевич много гово-

рил о дирижировании, современном процессе обуче-

ния этому искусству, о народно-оркестровом испол-

нительстве, его развитии, репертуаре, роли народ-

ной песни в национальной культуре и еѐ месте в со-

временности... Если я возьмусь пересказывать со-

держание беседы, то рискую слишком растянуть и 

без того объемное сообщение об этом событии. 

Потому реферирую: творческая встреча была очень 

разнообразной, насыщенной, интересной; очень 

жаль, что количество студентов, пришедших на 

встречу, было минимальным, а по-настоящему за-

интересованными – единицы. Друзья, ну что же 

это? За державу обидно... 

Автору представляется совершенно безнадежной 

затеей комментирование непосредственно концерта: 

недаром говорят – лучше один раз увидеть! А в дан-

ном случае – и увидеть, и услышать. И, поверьте, 

друзья, послушать было что: Г. Доницетти Увертюра 

к опере «Белизарио», И. Штраус Полька-пиццикато, 

И. Штраус Полька «Гром и молния», П. Сарасате 

Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» (со-

лист – Иван Кузнецов), И. Фролов Фантазия на темы 

из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» (солист – 

Иван Кузнецов), А. Джойс – Г. Шендерев Вальс 

«Осенний сон», В. Пороцкий Симфония «Суриков-

ская Русь», А. Ларин Сюита «Лето в деревне Митро-

фаново», В. Иванов Парафраз на темы Нина Рота из 

музыки к кинофильмам Ф. Феллини, Н. Малыгин 

«Старый автомобиль», С. Федоров «Бразильский 

экспромт», русские народные песни «Ах, ты степь 

широкая» и «Златые горы» (солист – Заслуженный 

артист республики Беларусь Максим Павлов), а так-

же авторские песни М. Павлова «Иди и живи», «Там 

за рекою», «Казачка». Подготовить такую внуши-

тельную программу за короткий срок (ещѐ раз следу-

ет подчеркнуть, что большинство произведений 

«Россияне» исполняли впервые), представить еѐ на 

суд взыскательной публики (с творческой совестью, 

слава Богу, всѐ в порядке!), выступая под управлени-

ем одного из известнейших и опытнейших дирижѐ-

ров, – в каком-то смысле творческий подвиг, на кото-

рый способен далеко не каждый коллектив. Тамбову 

есть, чем гордиться! Остаѐтся только надеяться, что 

общение оркестра и Б. Ворона год от года будет 

крепнуть и приносить плоды в виде замечательных 

концертных программ! 

 

С благодарностью за отзывчивость, энтузиазм, 

профессионализм и с надеждой на скорую встречу в 

новом концертном сезоне. 

Александра Торяник

 

Verbatim [Слово в слово] 

Сергей Руднев и его «русский стиль» на шестиструнной гитаре 
 

«Русский стиль» игры на ше-

стиструнной гитаре индивидуа-

лен, он не имеет аналогов во всем 

мире. Что же это такое? Сам тер-

мин имеет довольно широкий 

спектр значений. Истоки русского 

стиля восходят к концу XVIII ве-

ка, ко времени правления Екате-

рины Великой. Тогда в России 

появилась семиструнная гитара, 

которую завезли из Европы. Родо-

начальником был А. Сихра, он 

ввѐл в использование семиструн-

ную гитару, которую впослед-

ствии назвал «русская». Популяр-

ность инструмента росла огром-

ными темпами. В период с 1800 

по 1860 год гитара пережила 

огромный пик этой популярности, 

она была практически в каждом 

доме.  

Так в чѐм же заключался «рус-

ский стиль»? Это, прежде всего, 

манера исполнительства и стили-

стика, жанр, своеобразие самих 

произведений, написанных для 

семиструнной гитары в эпоху с 

начала и до середины XIX века, в 

период подъѐма «русской» гита-

ры. Отметим строение и тембро-

вые особенности самого инстру-

мента. В конструкции использова-

лась более толстая и жѐсткая 

верхняя дека, что в сочетании с 

металлическими струнами прида-

вало более яркое, долгое, тянуще-

еся звучание.  
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Сергей Иванович Руднев 

 

Ввѐл термин «русский стиль» 

наш современник – Сергей Ивано-

вич Руднев. Он переработал 

огромный пласт материалов по 

семиструнной гитаре и стал адап-

тировать его применительно к ше-

стиструнной. Один из продолжа-

телей этого поистине нашего, рус-

ского стиля, он по сей день созда-

ѐт прекраснейшие композиции, 

аранжировки и обработки на темы 

народных песен, и вообще всего 

русского фольклора. Главное для 

него – служение отечественной 

культуре и национальным тради-

циям. Родился композитор в Туле 

в 1955 году. Является лауреатом 

международных конкурсов и джа-

зовых фестивалей, прекрасный 

исполнитель. На всемирном фе-

стивале в г. Кальмар (Франция) 

был удостоен звания Русского 

национального гитариста. Его 

творчество уникально и заслужи-

вает особого внимания. Вот неко-

торые отрывки из интервью с му-

зыкантом:  

Алексей Захаров: Почему Вы 

считаете себя представителем, 

хранителем «русского стиля» на 

гитаре?  

Сергей Иванович: «Русский 

стиль» – это огромный пласт. 

Никто не пытался обосновать, 

что это такое. Есть понятие: 

«русский менталитет» – это 

наше ощущение свободы, наша 

душевность. Так что же есть 

русский человек? Это разговор до 

бесконечности. Обосновать «рус-

ский стиль» сложно. Но есть то, 

что на поверхности. В моей жиз-

ни постоянно звучало со стороны 

мнение: «сыграй по-нашему, по-

русски». И я тогда задумался об 

этом. Когда мне было 9-10 лет, я 

играл что-то на баяне в музы-

кальной школе. У нас по вечерам 

собирались родственники и заме-

чательно пели. И там был мой 

дядя – Иван Чудаков – первый ги-

тарист-семиструнник, которого 

довелось слышать. Вот он играл 

по-русски, как у него пели терции, 

ходы все. Это осталось в памяти.  

Потом оказалось, что играть 

по-русски – это играть, прежде 

всего, мелодично – виолончельный 

тембр, хорошая вибрация, как бы 

поѐшь, вторишь голосу. Нейлоно-

вые струны меньше этому отве-

чают, нежели металлические, 

поэтому русские семиструнники 

играли именно на них. Вся эта му-

зыка, которая вторила пению, 

оставалась в сердце. В репертуа-

ре классической гитары пьес, ко-

торые подчеркивают мелодиче-

ское начало, почти нет. Если 

только небольшие пьесы или от-

дельные эпизоды. А вот чтобы 

тянущийся звук с аккомпанемен-

том, с хорошей педалью, поющей 

гармонией – такого материала не 

хватает. На «семиструнке» сто-

ит  взять терцовый аккорд, и он 

как бы «висит». На шестиструн-

ной гитаре строй не позволяет 

этого. Это наблюдение стало 

первым толчком. Я погрузился  в 

репертуар, и обнаружил, что в 

гитаре множество неиспользо-

ванных возможностей. В русской 

всѐ рассыпано по крупицам, зало-

жены огромные ресурсы.  

А. З.: Можно ли сказать, что у 

Вас свой собственный стиль?  

С. И.: Я люблю гитару, и стал 

вплетать в неѐ все возможные  

элементы – по большому счету 

вот и всѐ. Больше ничего нет. Но 

и это немало. Стараюсь прояв-

лять  изобретательность. Как 

говорил гитарист Макаров: «Не 

скучно». Единственное, к чему я 

серьезно отношусь: если берѐшь 

мелодическую пьесу, она должна 

петь, жить с тобой в инстру-

менте, звук должен как бы беско-

нечно тянуться. Потому даже 

маленькая миниатюрка может 

многого стоить, если сможешь еѐ 

скопировать на шестиструнной 

гитаре. В каждой моей пьесе обя-

зательно заложен алгоритм: при 

этом должно быть интересно, 

должен присутствовать элемент 

импровизации. 

А. З.: Как сочетаются возмож-

ности семиструнной и ше-

стиструнной гитар?  

С. И.: Разницы нет, в каком 

строе ты играешь. И на семи-

струнной Малатса – Баха игра-

ют. Вопрос вот в чѐм: любая му-

зыка, которая звучит на гитаре, 

звучит лучше в том строе, для 

которого она написана. Самое 

ценное – индивидуальность. При-

рода «семиструнки» – педаль и 

обертоны. На шестиструнной, 

чтобы играть «по-русски», нужно 

научиться тянуть звук, педализи-

ровать. А возможны и крайности 

в артикуляции: если плясовая, то 

еѐ в таком темпе исполнить, 

чтобы «отлетало» всѐ. У боль-

шинства из тех, кто играет мои 

произведения, не хватает темпа. 

Ты должен обладать таким по-

тенциалом. Чтобы вдаваться в 

крайности. На классической ги-

таре можно играть это всѐ, но с 

опорой на русскую традицию, и 

обязательно с предпосылками, 

которые выдающиеся умы твори-

ли. Их трудно облечь в словесную 

форму. Поэтому, например, 

«Времена года» Чайковского сыг-

рает лучше всего русский человек. 

Послушайте молодого Плетнева, 

никто так не сыграет. Соответ-

ственно на гитаре ты можешь 

вторить русской игре. 

А. З.: Ваша задача какая?  

С. И.: Задуматься над этой 

темой. Кто-то в дальнейшем 

начнѐт развивать еѐ. Я делаю 

определенный первый шаг, по-

сути,  возможно, являюсь осно-

вателем этого стиля в искусстве 

игры на  гитаре. Я, собственно, 

единственный в России, кто этим 

занимается. Надеюсь,  что кто-

то будет дальше развиваться в 

этом направлении, и предпосылок, 

чтобы развиваться, много. Я про-

сто обнародую то, чтобы другие 

исполнители-гитаристы не знали. 

Этим можно гордиться. 
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Пока нет последователей и 

продолжателей в направлении, 

называемом «русским стилем», но 

с каждым годом популярность 

сочинений, обработок Сергея 

Ивановича Руднева растѐт – при 

этом не только в России, но и за 

рубежом. Можно с уверенностью 

утверждать, что труды этого ком-

позитора вошли в золотой фонд 

мировой гитарной музыки. 

Алексей Захаров 
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А priori [Без проверки]  

Чувства на заказ…с помощью танца 
Забавный словарик хореографа 

 

Совсем недавно я нашла до-

вольно точный, на мой взгляд, пе-

ревод названий бально-

спортивных танцев с немецкого 

языка на русский и задумалась над 

этим вопросом. Для начала хочу 

привести перевод немецкого опи-

сания.  

Итак, европейская программа. 

Медленный вальс – наслажде-

ние, удовольствие. 

Танго – сила, энергия. 

Венский вальс – летучесть, 

лѐгкость. 

Слоуфокс (фокстрот) – суве-

ренность, самоуверенность. 

Квикстеп – живость. 

И латино-американская про-

грамма. 

Самба – динамика. 

Румба – страстное желание, 

стремление, тоска. 

Ча-ча-ча – кокетство. 

Пасодобль – гордость, высо-

комерие. 

Джайв – озорство, (необуздан-

ная) весѐлость, резвость, (без-

удержное) веселье. 
 

 
 

Дальше мне показалось инте-

ресным перевести названия танцев 

не дословно, а, передав смысл, как 

это делают настоящие переводчи-

ки. Скоро я заразила такой идеей 

моих друзей хореографов, и у нас 

получилось, если можно так ска-

зать, досье на каждый из десяти 

танцев. Это оказалось очень увле-

кательным, хочу поделиться воз-

никшими у нас представлениями о 

характере, настроении и связан-

ном с этим «цвете» танцев. 

Медленный вальс – нежность, 

сказка, гармония в чистом виде; 

белый. 

Танго – страсть, сила, ревни-

вая любовь; красный. 

Венский вальс – безмятеж-

ность, полѐт, счастье; пастель-

ные цвета. 

Слоуфокс – самоуверенность, 

ленивая прогулка аристократов; 

насыщенный сиреневый. 

Квикстеп – мелкое хулиган-

ство, весѐлая детская игра; ва-

сильковый. 

На латинской программе от 

пестроты впечатлений в глазах 

рябит, поэтому цвета описывать 

не буду, их было бы слишком 

много. 

Самба – праздник, карнавал, 

обольщение. 

Румба – страсти, драматиче-

ское расставание, «душераздира-

ющие» эмоции. 

Ча-ча-ча – фейерверк, диско-

тека, флирт. 

Пасодобль – сила, сражение, 

брутальность. 

Джайв – забава, веселье, драйв, 

хулиганство. 

Но на этом мы не останови-

лись. В процессе этой игры возни-

кал визуальный образ латино-

американских танцев:  

Самба – пышная, яркая, бле-

стящая одежда. 

Румба – облегающая, длинная с 

разрезами, бархатная. 

Ча-ча-ча – везде глубокие вы-

резы, прикрытые кружевом, цве-

товые контрасты. 

Пасодобль – что-нибудь цы-

ганское, но сдержанное, темное. 

Джайв – минимум одежды 

(миниюбка, топ). 

 

 
 

А европейские танцы предста-

вились нам в виде напитков. 

Создавать такие параллели 

можно бесконечно. Из этой забав-

ной игры мы вынесли даже прак-

тический смысл: возможно, стоит 

лишь станцевать слоуфокс, и ты 

почувствуешь уверенность в себе, 

а чтобы не пить алкогольные 

напитки, нужно станцевать вальс 

– и полезно, и приятно.  

 

Яна Гурова  
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