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Nota bene [Обратите внимание] 

Девятый международный фестиваль 

«Дни Германии в Тамбове» 
 

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова совместно с Тамбовским 

государственным университетом им. Г. Р. Державина при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия с 

10 по 24 октября 2015 г. провёл Девятый международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове». Он включил в себя 

множество концертов, мастер-классов, несколько конференций, выставок, литературно-музыкальных вечеров, кинопока-

зов. В рамках фестиваля, уже в третий раз, прошёл Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Путь к совер-

шенству». В этом году гостями фестиваля стали Фредерике Дэни, Дитер Дёрренбехер и Виталий Неферт.  
 

 

Как поёт виолончель… 
 

«Это был необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый  

пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно  

знакомой и понятной… Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то  

скрипке, чудесной мощности и невыносимой – потому что слушать её было почти  

больно. Иногда она пела с такой силой, что казалось – весь дом дрожит и гудят  

стекла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слезы…» 

М. Горький «В людях» 
 

Инструмент, который растрогал до 

слез ещё молодого Горького, был 

виолончелью. Горький не ошибся, 

назвав виолончель «скрипкой 

чудесной мощности». Виолончель – 

музыкальный инструмент, 

относящийся к струнно-смычковой 

группе. Однако инструмент имеет 

необычный тембр – звучание 

виолончели очень отличается от 

«голоса» скрипки, альта или 

контрабаса. Это завораживающий, 

манящий и невероятно певучий 

инструмент. Не случайно великий 

русский певец Федор Иванович 

Шаляпин говорил: «Петь надо так, 

как поет виолончель». 

Узнать больше об этом 

прекрасном инструменте нам удалось 

на мастер-классе, который состоялся 

в Рахманиновском зале 15 октября, в 

рамках Девятого международного 

фестиваля «Дни Германии в 

Тамбове».  

Виолончель – это инструмент с 

огромным запасом звуковых и 

выразительных возможностей, 

требующий от исполнителя большого 

мастерства и виртуозности. Своим 

опытом с участниками мастер-класса 

поделилась немецкая виолончелистка 

Фредерике Дэни. Ф. Дэни дала 

целый ряд практических советов, 

касающихся звукоизвлечения, 

артикуляции, выразительности игры, 

кроме того, помогла слушателям и 

участникам мастер-класса по-иному 

взглянуть на интерпретацию уже 

знакомых произведений. Фредерике 

рассказала, как донести до публики 

всю красоту музыки, почувствовать 

на сцене свободу эмоций, как артисту 

вести себя более раскованно, и на 

практике продемонстрировала, как 

справляться со сложностями 

поведения на сцене. 

Кроме того, Фредерике сообщила 

о себе и о своей жизни в Германии. 

Своё музыкальное образование Рикки 

начала в семь лет. Будучи совсем 

юной, она стала студенткой 

консерватории Люксембурга, затем 

продолжила занятия в консерватории 

города Любека, в дальнейшем 

обучалась университете искусств в 

Берлине. Исполнительница 

совершенствовала своё мастерство в 

Барселоне и Амстердаме. Сегодня 

Фредерике Дэни живет и работает как 

свободный музыкант в Берлине. 

Выступает в ансамблях, является 

членом оркестра «Dogma Chamber 

Orchestra», постоянным членом 

государственного симфонического 

оркестра Федеральной земли 

Рейнланд-Пфальц, является 

стипендиатом международного 

проекта «Jeunesses Musicales» и 

призёром различных престижных 

музыкальных конкурсов. 

Вместе с пианисткой (а по 

совместительству переводчиком) 

Ольгой Шкрыгуновой они 

участвуют в ансамбле Salut Salon. 

Кстати, Ольга — бывшая 

выпускница колледжа при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, в 

дальнейшем окончившая 

Саратовскую консерваторию и 

ассистентуру-стажировку при 

Московской консерватории. Вместе 

с Рикки они работают уже более 5 

лет. Гастроли этого ансамбля 

проходят в странах Западной Европы, 

в США, государствах Азии и, 

конечно, в России. В его исполнении 

звучит музыка разных эпох и стилей: 

от шедевров классики до 

современных аранжировок, джаза, 

пьес собственного сочинения. 

Главный принцип, которому следуют 

исполнители, — играть ту музыку, 

которая нравится.  

Фредерике Дэни поделилась 

впечатлениями и о своей 

преподавательской деятельности. 

Рикки проводит множество мастер-

классов по всей Европе, работает и 

как частный преподаватель. Стоит 

отметить, что частное обучение 

достаточно распространено в Европе, 

и по окончании ученик получает 

официальное рекомендательное 

письмо и возможность поступления в 

консерваторию. 
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На мастер-классе Фредерике 

рассказала о том, что практика 

ансамблевого исполнительства очень 

популярна в Европе и распространена 

повсеместно. Так, в каждой 

общеобразовательной школе  есть свой 

струнный квартет. Возможно, и в 

нашей стране стоит развивать 

подобную практику, больше и чаще 

знакомить слушателей с 

инструментами струнной группы (и не 

только струнной). Сегодня необходимо 

приобщать публику к камерной 

музыке, создавать больше ансамблей и 

повсеместно распространять обучение 

игре на струнных инструментах. На 

мой взгляд, и мастер-классы, подобные 

проведённому в наших стенах 

Фредерике Дэни, талантливым 

музыкантом, блестящей 

концертирующей исполнительницей, 

способствуют большей популяризации 

струнных инструментов.  

Алёна Кутилина  

 

De visu [Как очевидец] 

Музыка – уникальный, универсальный язык 

(Мастер-класс Дитера Дёрренбехера) 
 

 

Музыка не знает преград – музыканты из разных стран 

могут обходиться без переводчика. Музыка – интернацио-

нальный язык, именно это подтвердил мастер-класс ак-

кордеониста Дитера Дёрренбехера со студенткой ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова Маргаритой Барановой. 

Дитер Дёрренбехер – директор Хонер-консерватории в 

г. Троссинген, многократный лауреат Федеральной пре-

мии конкурса «Молодёжь музицирует» и «Немецкой пре-

мии аккордеона», действующий исполнитель соло и ка-

мерной музыки в Германии. 
После мастер-класса Маргарита Баранова поделилась 

своими впечатлениями. 

Анастасия Колесова: Маргарита, впервые ли ты по-

знакомилась с Дитером Дёрренбехером? 

Маргарита Баранова: С Дитером Дёрренбехером я 

познакомилась впервые. Господин Дёрренбехер — пре-

красный концертирующий исполнитель. Примечательно, 

что на концерте в ТГМПИ, который состоялся за день до 

мастер-класса, маэстро исполнил произведение, над ко-

торым мы в последующем и работали, что заставило 

меня слегка поволноваться. 

А. К.: Какое первое впечатление он произвёл на тебя? 

М. Б.: Я не первый раз участвую в мастер-классах. До 

этого принимала участие в мастер-классе Владимира 

Зубицкого, который живёт сейчас в Италии. Но всё-таки 

это был мой первый мастер-класс с иностранным педаго-

гом. Я ожидала увидеть чопорного, немногословного че-

ловека. Наверное, свою роль сыграл стереотип о педан-

тичности немцев. На деле оказалось, что господин Дёр-

ренбехер — улыбчивый, доброжелательный, очень прият-

ный человек.  

А. К.: Комфортно ли было общаться или возникали ка-

кие-то трудности? 

М. Б.: Мне было комфортно общаться. Я не говорю 

по-немецки, но у нас был первоклассный переводчик – пре-

подаватель нашего института Н. В. Вязовова. Она пере-

водила всё, что мне говорилось. Однако музыка — уни-

кальный, универсальный язык. Большую часть сказанного 

мне я понимала и без перевода, хотя говорил Дитер Дёр-

ренбехер на своём родном языке. 

А. К.: Над каким произведением вы работали? 

М. Б.: Мы работали в современной стилистике. Про-

изведение написано в 1979 году японским композитором 

Тосио Хосокава для японской аккордеонистки Мие Мики. 

Интересна сама концепция — произведение называется 

«Мелодия», однако композитор не трактует этот тер-

мин обыденно. В предисловии к произведению Хосокава 

написал, что мелодия не должна пониматься как хораль-

ная линия. В данном случае это нескончаемый поток чело-

веческих душ. По-моему, очень красиво сказано… И дей-

ствительно, если пытаться воспринимать «Мелодию» 

без определённой картинки в своей голове, может пока-

заться, что звучит непривычная для нашего понимания 

музыка. Но если мы не будем анализировать каждый 

такт, каждую длительность и просто будем слушать 

музыку, я думаю, что мы сможем многое услышать. 
 

 
Д. Дёрренбехер и М. Баранова 

 

А. К.: Что нового ты узнала об этом произведении? 

Чем Дитер Дёрренбехер удивил тебя? 

М. Б.: Я получила это произведение за 3 недели до ма-

стер-класса. Конечно же, мой показ был далёк от идеала. 

Когда я в первый раз сыграла «Мелодию» на мастер-

классе, очень нервничала. На мой взгляд, у меня не получи-

лось в полной мере передать настроение этого произведе-

ния. Когда мы начали работать с господином Дёрренбе-

хером, мне стало проще выражать свои чувства и эмо-

ции. Что меня удивило в мастер-классе? Господин Дёр-

ренбехер оказался очень эмоциональным, разговорчивым. 

Мне понравилось, как он объяснил суть данного произве-

дения, и у меня в голове сразу всё стало на свои места. 

Примечательно, что в «Мелодии» есть техническая 

сложность, с которой я справляюсь не так, как хотелось 

бы. Господин Дёрренбехер успокоил меня тем, что у Мие 

Мики в этом месте тоже не всё гладко.  

В целом я очень довольна мастер-классом. Мне было 

интересно работать над этим произведением, хотя та-

кая музыка — не частый гость в моём репертуаре. Очень 

понравилось работать с замечательным педагогом Дите-

ром Дёрренбехером. Приятной новостью стало и то, что 

наш институт заключил соглашение с Хонер-

консерваторией. Хочется надеяться, что таких увлека-

тельных мастер-классов, а также концертов и творче-

ских встреч будет больше. 
 

Беседовала Анастасия Колесова 
Фото сайта http://rachmaninov.ru 



Gradus ad Parnassum № 5, декабрь 2015 3 

Perpetuum mobile – [Вечное движение] 

До скорой встречи! 
 

Ни для кого не секрет, что про-

щаться всегда тяжело и печально. Не-

смотря на то, что, казалось бы, встре-

тишься вновь через некоторое время, 

всё равно ощущаешь на себе этот от-

нюдь не радостный «груз». В конце 

октября большинству из нас хорошо 

было знакомо чувство расставания, 

ведь уже в девятый раз завершился 

замечательный Международный фе-

стиваль «Дни Германии в Тамбове». 

Он увел за собой и III Международ-

ный конкурс музыкантов-

исполнителей «Путь к совершен-

ству». 

23 октября состоялась торже-

ственная церемония закрытия фести-

валя, прошедшая в Рахманиновском 

зале нашего института. По сложив-

шейся традиции, первое слово было 

предоставлено ректору ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, Роману Николае-

вичу Бажилину, а также Дитеру Дёр-

ренбехеру – ректору Хонер-

консерватории города Троссинген 

(Германия). В уютной, дружеской ат-

мосфере были награждены лауреаты 

и дипломанты II тура конкурса «Путь 

к совершенству». 

По завершении официальной ча-

сти начался гала-концерт лауреатов 

конкурса. В нём приняли участие му-

зыканты различных конкурсных 

групп. Остановлюсь на некоторых из 

них.  

Среди исполнителей на народных 

инструментах особое мастерство про-

демонстрировали Александра Торя-

ник (балалайка, г. Тамбов) и концерт-

мейстер – Екатерина Мордасова. Ин-

тересно, что на концерте было испол-

нено произведение, не представлен-

ное в конкурсной программе – Пре-

людия Des-dur Д. Шостаковича, что 

свидетельствует о многостороннем 

репертуаре этого дуэта. В концертном 

выступлении чувствовалась профес-

сиональная слаженность и понимание 

друг друга «с полувзгляда».  

Исполнительским задором, яркой 

образностью отличалось выступление 

Юрия Уварова (аккордеон, г. Липецк). 

Он представил «Рассыпуху» В.  Гри-

дина.  

Кристина Тарабан (балалайка, 

г. Тамбов) и концертмейстер Ольга 

Марклевская исполнили «Кадриль» 

В. Темнова – Е. Тростянского. Музы-

кантам удалось передать настроение и 

характер, свойственные русской кад-

рили. Они воплотили в своей интер-

претации органичное сочетание, с 

одной стороны, плавности и велича-

вости этого танца, с другой — моло-

децкой удали и юмора. 
 

 
К. Тарабан и О. Марклевская 

 

Совсем иной образ предстаёт пе-

ред нами в «Восточном танце» op.47 

С. Василенко в исполнении Романа 

Петрова (кларнет) и Анны Сорокиной 

– партия фортепиано (г. Тамбов). В 

данном произведении исполнителям 

удалось передать красочную картину 

восточного праздника — через чару-

ющие и завораживающие, изыскан-

ные мелодии в стиле уличных музы-

кантов и чёткую, танцевальную рит-

мику, которая задаёт тон всеобщего 

движения. 

 
Р. Петров и А. Сорокина 

 

Среди представителей специаль-

ного фортепиано отмечу выступление 

Дарьи Ерохиной. Она является воспи-

танницей ДМШ №2 г. Тамбова. На 

концерте в её исполнении прозвучала 

Прелюдия a-moll К. Дебюсси. Вы-

ступление отличалось филигранной 

точностью, сбалансированностью 

голосов фактуры, особенно чутко бы-

ли переданы динамические взлёты и 

таинственные пианиссимо.  

В завершении гала-концерта про-

звучало «Наваждение» op.4 №4 

С. Прокофьева в исполнении Екате-

рины Мещеряковой (г. Саратов). По-

сле первых же звуков глубокого басо-

вого регистра, создавался эффект 

настоящей бури. Музыка внезапно 

«обрушилась» на слушателя своей 

мощью, такой силой, что оторваться 

от столь захватывающего действия не 

представлялось возможным.  

Тот прошедший осенний вечер 

оставил не только приятные, но и 

вдохновляющие воспоминания. Про-

грамма концерта отличалась разнооб-

разием произведений, относящихся к 

различным стилям и эпохам. Каждое 

из выступлений явилось ещё одной 

ступенью на пути к достижению за-

ветного совершенства. 

Юлия Стреж 

 

Verbatim [Слово в слово] 

«Очень много в моей душе живёт всего того, что связано с Тамбовом…» 
 

Талантливый человек талантлив во всем. Звучит ба-

нально, но это факт. Известный музыкант, первая скрипка 

Российского национального оркестра, Народный артист 

РФ. Пишет стихи, увлекается фотографией, создал литера-

турную редакцию драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт», адапти-

рованную для одного чтеца (на музыку Э. Грига, исполня-

емую оркестром, хором и солистами), общительный, от-

зывчивый, обладающий чувством юмора. И всё это — 

Алексей Бруни, ещё и наш земляк. 28 ноября прошёл 

сольный концерт, а накануне маэстро провёл мастер-класс 

в Рахманиновском зале, после которого мне удалось (или, 

лучше сказать, посчастливилось) пообщаться с Алексеем 

Михайловичем и задать ему несколько вопросов. 

 

Елена Сипачёва: Всегда приятно видеть Вас на там-

бовской сцене. Каково Ваше отношение к Тамбову? 

Алексей Бруни: Наверное, достаточно нетрудно до-

гадаться, что к Тамбовскому краю я отношусь не просто 

хорошо, а с любовью. Это моя родина, я здесь родился, 

здесь прошло моё раннее детство. Ну и потом в течение 

всей моей жизни, с того времени, как я в девятилетнем 

возрасте уехал в Москву, далее ЦМШ-овское время, кон-
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серваторское и после этого – я всегда возвращался сюда и 

всегда ощущал, что именно здесь моя родина, здесь мои 

корни. Здесь живёт моя мама, которой вчера исполнилось 

90 лет, здесь живёт моя сестра. Так что, я думаю, очень 

много в моей душе живёт всего того, что связано с Там-

бовом, каких-то очень далёких и не очень далёких воспо-

минаний, дорогих мне людей. 
 

 

 
Мама А. Бруни - Зоя Николаевна Бруни 

 

 

Е. С.: Кто был Вашим первым учителем? 

А. Б.: Человек, с которым я только что беседовал – 

Валерий Дмитриевич Лисовский, пришедший сюда, невзи-

рая на усталость. Я был очень рад его увидеть. Он со 

мной занимался в течение трёх лет, с 61-го по 63-й год я 

ходил в первую музыкальную школу. Начал я учиться с 

шести лет, а в восемь лет отец меня отвёз в Москву, я 

поступил в ЦМШ, где выдержал серьёзный конкурс – 48 

человек на 4 места. Меня всё-таки приняли, и я 10 лет 

учился в ЦМШ. Надо сказать, что мои родители, в об-

щем, совершили подвиг, поскольку я сейчас, уже будучи 

взрослым человеком, хорошо понимаю, что значит от-

дать своего ребёнка куда-то на сторону, далеко, когда 

ему всего девять лет. Это очень тяжело, тем паче, что у 

нас были чрезвычайно тёплые отношения, и родители 

меня всегда очень нежно и горячо любили, и моё отноше-

ние было таким же. Поэтому расставание и для них, и в 

равной степени для меня, было чрезвычайно тяжёлым. 

Е. С.: Алексей Михайлович, а помните Ваш первый 

концерт в Тамбове, на тамбовской сцене? 

А. Б.: Вы знаете, я не помню, когда в первый раз играл 

в музыкальном училище или в филармонии. Отец меня во-

зил по каким-то концертным площадкам, когда я был ещё 

совсем маленький. Буквально в шести-семилетнем воз-

расте я участвовал в каких-то сборных концертах. Папа 

возил меня, и я играл и в актовом зале педагогического 

института, я хорошо помню, и у моей мамы на работе, в 

педучилище им. Ушинского. И помню, что я тогда ужасно 

волновался, у меня дрожали ручки, потому что мне хоте-

лось сыграть как можно лучше, а умел я тогда немного. 

Е. С.: Вы объехали много стран, выступали на разных 

сценах, и когда возвращаетесь в Тамбов,  каково это чув-

ство — выступать на тамбовской сцене? 

А. Б.: Я приезжаю на родину, мне здесь очень тепло, 

уютно, и когда я вижу в зале лица людей, кого я очень хо-

рошо и давно знаю, то это очень греет сердце. К сожале-

нию, таких людей становится всё меньше… 

Е. С.: Вы очень многогранная личность. Насколько 

мне известно, Вы пишите стихи, и в 1999 г. был опублико-

ван первый сборник, ещё увлекаетесь фотографией, а в 

2012 г. прошла первая фотовыставка работ. Что для Вас 

поэзия и фотография? 

А. Б.: Как Вам сказать… Наверное, мир един, искус-

ство едино. Разные сферы деятельности отражают, 

может быть, несколько разные грани характера или ми-

ровоззрения. И, я думаю, что чаще всего одно дополняет и 

как-то обогащает другое. Чем больше человек умеет, 

знает и может, тем, наверное, он интереснее как твор-

ческая личность. Поэтому, я думаю, тут дело обстоит 

так же, как с познанием языков: если ты знаешь один 

язык – это хорошо, если ты знаешь другой язык в совер-

шенстве, это очень сильно тебя обогащает и, может 

быть, в тебе рождается ещё новый человек. Если ты зна-

ешь четвёртый и пятый язык, то каждый из них даёт 

тебе существенное прибавление, ты постигаешь какие-

то элементы культуры другого народа, что тоже помо-

гает тебе в твоём основном виде деятельности. 

Е.С.: Получается, Ваши творческие сферы как-то свя-

заны с музыкой? 

А. Б.: Я думаю тоже, конечно, как-то помогают. Да-

ют более широкую образную сферу. 

Е. С.: Какую музыку Вы предпочитаете исполнять? 

Может быть, какая-то эпоха Вам ближе всего? 
 

 

 
Алексей Бруни и Павел Домбровский 

 

 

А. Б.: Наверное, по восприятию мне ближе, во-первых, 

Бах, и, во-вторых, XIX век и первая половина XX. Вообще, 

знаете, я не провожу определённого разграничения музы-

кальных эпох, ведь всё очень взаимосвязано и текуче, и 

часто бывает даже трудно точно определить, что из 

себя представляет тот или иной композитор. Скажем, 

Шуберт, безусловно, классический композитор, да? Но 

его уже тоже можно воспринимать как романтика. 

Мендельсон – то же самое. Да, наверное, уже и в Моцар-

те, и в Бетховене определенные романтические черты, 

конечно, проступают, они предвосхищают многое в ро-

мантизме. Так же как, скажем, если взять такого компо-

зитора как Бах, он настолько далеко смотрит вперед, 

что очень многое из его стилистических приёмов исполь-

зовалось композиторами XX века, ни для кого не секрет. 

Но, наверно, мои исполнительские интересы лежат в XIX 

и первой половине XX века. 

Е. С.: Этим обусловлен выбор завтрашней программы 

или есть другие причины? 

А. Б.: Знаете, сонаты я выбрал потому, что я познако-

мился с очень хорошим пианистом, замечательным музы-

кантом, и мне хотелось сыграть камерные сочинения. 

Потому что у нас возникло хорошее, как мне кажется, 

взаимопонимание. Что касается пьес Крейслера, то за 

исключением одной, «Прелюдии и аллегро», остальные для 
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Алексей Бруни 

меня — это новые пьесы, мне хотелось их сыграть. Цы-

ганские напевы адресованы персонально – как подарок 

моей маме, потому что она очень любит эту пьесу. 

 

На концерте был аншлаг, музыканты не раз выходили 

на «бис». Слушатели смогли убедиться в профессиона-

лизме пианиста – лауреата международных конкурсов 

Павла Домбровского. Ну и, конечно, сам Алексей Бруни в 

этот вечер был, как всегда, на высоте. 

Алексей Михайлович дал согласие на публикацию сво-

их стихов в нашей газете, что мы и делаем с большой ра-

достью. 

Елена Сипачёва 

 
 

                               * * * 

Ах, мама, мама, где найду слова,  

чтоб передать тепло родного крова? 

Молюсь, чтоб ты всегда была жива, 

молюсь, чтоб ты всегда была здорова, 

чтоб был на белом свете уголок, 

где места нет корысти или злости, 

чтоб я туда всегда приехать мог, 

где в комнате стеклянный потолок, 

где дверь не запирают на замок 

и вечно ждут меня, родного гостя. 

 

Ах, мама, мама! Чем я отплачу 

за это дорогое ожиданье? 

Что снова ненадолго прилечу,  

прижмусь щекою к твоему плечу 

И прошепчу чуть слышно:  

«До свидания!»? 

Тянулись зимы, холодом звеня, 

и маятник качался мерным стуком.  

Привычке долгой ждать не изменя, 

в тревоге раньше ты ждала меня,  

в тревоге ныне ждешь еще и внука. 

 

Ах, мама, мама! И в чужом краю 

мне не забыть про горький  

вкус разлуки, 

про белую головушку твою, 

про отдыха не знающие руки. 

Мне не забыть ни даже  

жизнь спустя, 

ни в радости, ни в бездне,  

ни на троне, 

как ты стояла, вслед меня крестя,  

на мокром уплывающем перроне. 

Когда мне очи застилала мгла 

и подо мною лед трещал, непрочен, 

то ты меня любовью берегла 

и разгоняла тьму вселенской ночи. 

 

Когда вопросом мучит бытие,  

ответ простой и несомненный 

дам я, 

Что сердце беспокойное твое – 

основа, суть и смысл мирозданья.  

                               * * * 
Кто я? – Шарманщик старый, что весь век, 

глотая пыль дорог, палимый солнцем, 

ходил по городам и по селеньям, 

по площадям, базарам и дворам 

и, веселя зевак своей шарманкой, 

хоть скудно – зарабатывал на хлеб. 

Но, как-то раз, в приливе вдохновенья 

крутя видавший виды механизм, 

я воспылал неведомым дотоле 

желанием извлечь иные звуки, 

которые бы души потрясли 

и мир бы изменили. Но шарманка 

играла точно так же как всегда: 

однообразно, весело и глупо, 

визгливо заикаясь и хрипя. 

И вот тогда в отчаянье внезапном, 

безумном, приподняв над головой, 

кормилицу свою, что было силы, 

на камни мостовой я с криком бросил. 

И тут же на колени рухнул сам 

с обломками разбитой жизни рядом, 

я бороду седую оросил 

забытыми от юных лет слезами 

и проклял беспощадную судьбу, 

что мне не подарила ничего: 

ни крова, ни стремления, ни песен, 

а только лишь вселенскую бездомность, 

бездонность одиночества и ночь, 

в которой утешеньем – только звёзды… 

 

 
                               * * * 
Свечой, дарившей робкий свет, 

Остыну, 

Растущий призрак прошлых лет 

Отрину, 

Как в детстве, лишь одну мечту 

Алкая, 

Лететь я буду в пустоту без края, 

Ежом на сердце не взращу 

Тревогу 

И ни о чём не загрущу, 

Ей-богу. 

Алексей Бруни 
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Fiat lux!  [Да будет свет!] 

Знаменательное событие 

Юбилейный вечер Игоря Львовича Артемьева 
 

5 ноября 2015 года в Рахманиновском зале состоялось 

знаменательное мероприятие, посвященное сразу несколь-

ким событиям: 80-летию со дня рождения и 60-летию 

творческой деятельности Игоря Львовича Артемьева. 
 

 
И. Л. Артемьев 

 

Игорь Львович – заслуженный работник культуры РФ, 

профессор, дипломант всероссийского конкурса и, конеч-

но же, замечательный педагог нашего института. За дол-

гую, плодотворную творческую жизнь им было воспитано 

далеко не одно поколение валторнистов. Именно поэтому 

концерт по случаю юбилея Игоря Львовича был именован 

как «Парад валторнистов».  

Рахманиновский зал собрал выпускников юбиляра, 

приехавших с поздравлениями из Москвы, Ростова-на-

Дону и Белгорода.  

Торжественно поздравили Игоря Львовича ректор 

ТГМПИ, Заслуженный артист РФ, профессор Роман Ни-

колаевич Бажилин и проректор Российской академии му-

зыки им. Гнесиных, бывший ректор ТГМПИ, Заслужен-

ный деятель искусств, профессор Александр Сергеевич 

Базиков, который вручил имениннику медаль Российской 

академии музыки им. Гнесиных. С благими пожеланиями 

юбиляру на сцену выходили заведующий кафедрой духо-

вых и ударных инструментов Виктор Акимович Резников, 

студенты нашего института и выпускники прошлых лет. 

Тёплые поздравления от учеников Игоря Львовича сдела-

ли торжественную обстановку более домашней и даже 

неформальной. 

А далее внимание зала было устремлено на экран, ко-

торый показал зрителям небольшой фильм, составленный  

из исторических кадров 60-х годов, рассказывающий о 

творческом пути Игоря Львовича. 

И, наконец, зазвучала валторна… 

Музыкальную концертную программу открыло произ-

ведение Роберта Шумана Концерштюк для 4-х валторн в 

исполнении А. Каропищенко, Г. Екунина, С. Багушенко, 

А. Симонова. Партию фортепиано исполнила Ирина Вла-

димировна Царёва. 

Особенное впечатление оставил Иван Семиряга, ис-

полнивший произведение В. Буяновского «Испания». Зал, 

ощутивший в полной мере испанский темперамент, был 

впечатлён призывными звуками трубы матадора. 

Слушатели были также потрясены эмоциональным, яр-

ким выступлением выпускника ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова Евгения Минаева, исполнившего ком-

позицию Рихарда Штрауса Анданте для валторны и фор-

тепиано. 

Лично на меня произвело колоссальное впечатление 

Концертино для валторны и фортепиано В. Шебалина в 

исполнении Александра Кушнарёва. Этот музыкант про-

демонстрировал высокий класс владения инструментом, 

поразил меня своей техникой, мастерством ведения фраз и 

точным раскрытием эмоционального содержания компо-

зиции. 

В завершении концерта прогремел незабываемый хор 

валторн, приятно удививший зал исполнением шедевра 

классической музыки – «Хора охотников» из оперы 

К. М. Вебера «Волшебный стрелок». 
 

 
Торжественная часть юбилейного вечера 

 

В конце вечера юбиляр поблагодарил всех музыкантов 

и слушателей за тёплые поздравления и пообещал вновь 

встретиться в Рахманиновском зале по случаю своего сто-

летия. А мы в свою очередь будем с нетерпением ждать 

этого события! 

Игорь Львович Артемьев является не только объектом 

гордости для студентов и педагогов, но и в первую оче-

редь высококлассным музыкантом. Он — исключитель-

ный пример для подражания и уникальная ценность для 

нашего института. Пожелаем ему дальнейших творческих 

успехов, талантливых студентов и долгих лет жизни!  

 

Дмитрий Логвиненко  
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Ех professo [Cо знанием дела] 

Это что за инструмент, клавесин или кларнет? 
 

Более тридцати лет в музее ТГМПИ им. 

С.В.Рахманинова проводятся музыкальные образователь-

но-просветительские лекции-концерты. 2015 год не стал 

исключением. С начала учебного года стартовал новый 

проект под названием «Знакомство с музыкальными ин-

струментами». 

Инициатором, руководителем и организатором являет-

ся директор музея истории ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Елена Ивановна Ковалева. Студенты кафедры истории и 

теории музыки принимают активное участие в проведении 

и составлении лекций-концертов. 

Интересно, что слушателями являются учащиеся об-

щеобразовательных школ. На концертах дети не только 

слушают, соприкасаются с прекрасным миром музыки, 

получают новые знания, но и имеют возможность прикос-

нуться к музыкальным инструментам, о которых идёт 

речь, а иногда и поиграть на них. Лекции-концерты прово-

дятся в формате урока. Лектор-музыковед задает ученикам 

множество вопросов по прослушанному материалу, а уча-

щиеся активно на них отвечают. Кроме того, ребята тоже 

могут задавать вопросы. Такая форма работы очень про-

дуктивна. Налаживание непосредственного контакта с 

аудиторией способствует лучшему усвоению материала. 

Еще одной особенностью подобных встреч является и 

то, что рассказ лектора сопровождается исполнением му-

зыкальных номеров. В качестве артистов выступают му-

зыканты всех направлений и возрастов – от учеников му-

зыкальной школы, до студентов и преподавателей ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова.  

Так, совсем недавно прошла очередная лекция-концерт 

на тему «Знакомство с деревянными духовыми инстру-

ментами». Ведущая концерта – студентка кафедры исто-

рии и теории музыки Соловьёва Яна – подготовила и по-

ведала слушателям увлекательную лекцию о возникнове-

нии этих инструментов, об особенностях их строения и 

технике исполнения. Чтобы не быть голословной, ведущая 

приглашала на сцену музыкантов, которые наглядно де-

монстрировали свои профессиональные умения и возмож-

ности инструментов, исполняя музыкальные произведе-

ния.  
 

 
Лекцию ведёт Я. Соловьёва 

 

Лекция была построена таким образом, что порядок 

звучания инструментов зависел от их тембровой и реги-

стровой окраски: от самого высокого к самому низкому. 

Музыкальную программу открыла композиция 

Ж. Демерссмана для флейты и фортепиано. Прозвучала 

«Маленькая фантазия на тему Венецианского карнавала» в 

исполнении Юлии Ермоловой (класс преподавателя 

Ю. В. Косаревой). Партию фортепиано исполнила Ирина 

Юрашевич. 

Звучание этого произведения навеяло воспоминания о 

солнечных летних деньках. Такой теплый образ компози-

тору удалось создать при помощи певучей, хоть и состоя-

щей из отдельных мотивов, мелодии. Характер пьесы — 

задорный, жизнерадостный. Не случайно композитор вы-

брал именно флейту. Её нежный тембр поспособствовал 

созданию светлого образа. 

Исполнителем на блок-флейте, которому я бы отдала 

приз зрительских симпатий, стал Егор Карасев. Он сыграл 

произведение П. Харриса с неординарным названием 

"Орехово-нотное печенье" (класс преподавателя Ю.В. Ко-

саревой). Партия фортепиано — Мария Гейнц. Несмотря 

на юный возраст, Егор продемонстрировал достаточно 

высокий уровень профессионализма, а его сценическому 

обаянию можно только позавидовать. 

Одним из ярчайших номеров в программе стал Трепак 

П. Чайковского в исполнении Александра Масло (кларнет) 

и Валерии Рахмановой (фортепиано) – класс концертмей-

стерской подготовки профессора Н.А. Ежовой. Во время 

звучания музыки хотелось немедленно пуститься в пляс. 

Так органично удалось передать исполнителям танцеваль-

ную моторику произведения. 

В лекции были представлены все инструменты дере-

вянной духовой группы. Например, прозвучал Концерт 

для гобоя с оркестром c-moll (3ч) А. Марчелло в исполне-

нии Дениса Сапельникова (гобой) и Марии Гейнц (форте-

пиано). Интересно, что Изначально это произведение 

написал венецианский дворянин, философ, математик, 

композитор-любитель Алессандро Марчелло. Это 2 часть 

Концерта для гобоя, струнного оркестра и continuo. Позже 

И. С. Бах (а он был современником Марчелло) переложил 

концерт для фортепиано.  

Фагот был ярко представлен «Экспромтом» 

А.Арутюняна в исполнении Артёма Васильковского (класс 

преподавателя К. Филипповой). Партию фортепиано озву-

чил Денис Сапельников. Экспромт – это импровизация, 

сочинение, возникающее как бы спонтанно, быстро. В 

этом произведении композитору невероятным образом 

удалось передать восточный колорит. Звучание терпких 

созвучий как нельзя лучше дополняет жгучую, страстную 

мелодию. Энергичная экспозиция контрастирует с про-

тяжным томлением в средней части, а стремительная, «ки-

пящая» реприза завершает пьесу. Произведение будит в 

воображении ряд восточных картинок – то караван вер-

блюдов, идущих по пустыне под палящим солнцем, то 

замки султанов, поражающие своим величием. 

Триумфальным завершением концертной программы 

стало Трио для гобоя, фагота и фортепиано (II часть) Ф. 

Пуленка в исполнении Александры Кумейко, Артёма Ва-

сильковского и Анны Сорокиной. (Класс камерного ан-

самбля А.А. Базиковой). Интересно, что, несмотря на до-

статочно сложный музыкальный язык произведения ХХ 

века, музыка нашла яркий отклик в сердцах детей. Приме-

чательно, что творчество Франсиса Пуленка среди компо-

зиторов французской группы «Шести» отличается особым 

мелодизмом и акцентированием лирической окраски. 

Каждый из инструментов в произведении обладает выра-

зительной мелодией, а дополняя друг друга, они образуют 

композицию невероятной красоты. В «Трио» присутствует 
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своеобразный «восточный акцент», который придаёт это-

му шедевру мировой классики неповторимость. Неспеш-

ный темп исполнения подчеркивает благородство и досто-

инство этого произведения. Музыка заполняет все частич-

ки души и ты наслаждаешься каждым её звуком. 

Слушатели долго аплодировали исполнителям и вос-

хищались их мастерством, а в глазах каждого ребенка го-

рела искорка заинтересованности. 

Цель организаторов проекта была достигнута. После 

окончания лекции-концерта дети делились друг с другом 

яркими впечатлениями, которые запомнятся надолго. 

Именно такие проекты помогают воспитывать молодых 

людей нового поколения интеллектуально развитыми, 

культурными и образованными людьми с изысканным 

музыкальным вкусом.  

Надежда Калашникова 
 

Посвящение в первоклассники 
 

Посвящение… Я думаю, это слово 

точно знакомо каждому человеку. 

Оно ознаменует собой своеобразный 

переход на новый этап жизни. Когда 

мы слышим это слово, что же всплы-

вает в голове? Наверное, какие-то 

испытания или обряды, и, конечно 

же, праздник. Я попробовала разо-

браться, что же означает это слово и 

откуда оно происходит. 

«Посвящение» происходит от гла-

гола «посвящать», то есть возводить в 

какое-либо звание или должность. 

Следовательно, посвящение обозна-

чает само это действие. Откуда же 

пошло это слово? Расследование пе-

ренесло меня в далекую и загадочную 

эпоху Средневековья, которая из-

вестна своими ритуалами, например, 

посвящением в рыцари. 
 

 
 

Это сословие играло немаловаж-

ную роль в те времена, и конечно, 

посвящение не было простой фор-

мальностью. Для средневекового че-

ловека посвящение  в рыцари — ве-

ликое событие в жизни. Это был 

своеобразный символический и пра-

вовой акт. Символический — потому 

что обозначал приобщение к рыцар-

ским традициям и представлениям о 

моральном долге. Правовой — так 

как означал вступление человека в 

рыцарское сословие со всеми его пра-

вами и обязанностями. Чтобы стать 

рыцарем, человек сначала должен 

был пройти длительное обучение у 

опытного рыцаря или своего отца. А 

сама церемония могла принимать 

различные формы, но главными со-

бытиями были «опоясывание мечом» 

и клятва. 

Сейчас, конечно, рыцарей не 

встретишь, однако ритуал посвяще-

ния как символа перехода на новый 

этап в жизни остался, правда, теперь 

окрашен идеалами современной эпо-

хи. 

В связи с этим хотелось бы рас-

сказать об одном, несомненно, зна-

чимом событии для жизни наших 

школьников — посвящении в перво-

классники, которое состоялось в сте-

нах Рахманиновского зала ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова. Этот день стал 

особенным для многих юных музы-

кантов, которые только начали по-

гружаться в удивительный мир музы-

ки. 

Посвящение прошло в виде лек-

ции-концерта, подготовленного сту-

дентами-музыковедами. В самом 

концерте приняли участие школьни-

ки, которые уже проучились несколь-

ко лет и своим примером стремились 

увлечь юных музыкантов. Концерт-

ные номера были представлены ото 

всех отделений ДМШ им. С. М. Ста-

рикова и отличались профессиона-

лизмом исполнения, ведь все участ-

ники подошли к этому событию с 

большой ответственностью.  

Так как праздник был рассчитан 

на самых маленьких, в концерт были 

включены загадки о музыке, стихо-

творения и даже «запутанные» песен-

ки, которые детям и их родителям 

предстояло «распутать». Не случайно 

была выбрана и тематика волшебства, 

что подчёркивалось, например, в 

названии произведений («Где водятся 

волшебники», «Клубничная сарабан-

да» или юмористическая фантазия 

«Все меньше и меньше»). Главными 

действующими лицами стали веду-

щая – Елена Сипачёва, которая яви-

лась своеобразной феей, открываю-

щей для детей волшебную страну, а 

также неподражаемые и незаменимые 

Мажор и Минор — в исполнении 

студенток 1 курса Алёны Кутилиной 

и Юлии Стреж. Их артистизм и при-

поднятое настроение привнесли мно-

го интересного в концерт, а также 

создали правдоподобную и довери-

тельную атмосферу. 
 

 
Ведущие концерта: 

А. Кутилина, Е. Сипачёва, Ю. Стреж 

 

Первоклассники стали активными 

участниками этого праздника. Перед 

ними стояла непростая задача: вер-

нуть ноты, которые почему-то спря-

тались. Ребята, выступающие на кон-

церте, возвращали по одной нотке, 

пока все они не выстроились в гамму 

До мажор. Тем временем первокласс-

ники с легкостью проходили все ис-

пытания, подготовленные для них, а в 

конце праздничного действа получи-

ли памятные подарки — дневники и 

шары. Можно с уверенностью ска-

зать, что дети надолго запомнили этот 

день, и в следующем году уже они 

будут принимать в свои ряды новых 

первоклассников, готовых раскрыть 

все загадки этого удивительного мира 

под названием Музыка. 

Загадки, песни, танцы, музыка, все 

смешалось в этом круговороте. Полу-

чилось особенное музыкальное по-

священие, вероятно, совсем не хуже 

средневекового. Ведь наши дорогие 

первоклассники, чем они не рыцари… 
 

Яна Соловьёва 
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Per aspera ad astra – [Через тернии к звездам!] 

Международный конкурс им. П. И. Чайковского, 

номинация виолончель 
 

В своей статье я хотел бы рассказать о прошедшем в этом 

году Международном конкурсе им. П. И. Чайковского и осо-

бенно выделить состязания виолончелистов. Конкурс прохо-

дил в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге. Прослуши-

вания виолончелистов проходили в Санкт-Петербурге, в ка-

мерном зале филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Финальные 

прослушивания третьего тура состоялись в Большом зале 

филармонии с участием Государственного филармонического 

симфонического оркестра под управлением Н. Алексеева. 

На протяжении всего конкурса шла борьба участников, 

атмосфера конкурса была накалена до предела, впрочем, как 

и всегда. Уровень этого конкурса был очень высок, многие из 

членов жюри были поражены результатами и мастерством 

участников. Именно XV Международный конкурс им. 

П. И. Чайковского выдал, по мнению многих музыкантов, 

наивысший уровень во всех номинациях, особенно «фортепи-

ано» и «виолончель». 

На конкурсе Чайковского существует перечень обязатель-

ных произведений. В первом туре участники должны проде-

монстрировать одну из сюит для виолончели соло И. С. Баха 

и обязательное произведение Pezzo capriccioso 

П. И. Чайковского. Второй тур состоит из двух этапов: кон-

курсанты должны исполнить одну из сонат (Бетховена, Шу-

берта или Брамса), а затем один из виолончельных концертов 

Й. Гайдна с камерным оркестром. Выступление с камерным 

оркестром — новшество на конкурсе, оно было впервые вве-

дено на XIV конкурсе в 2011 году. Тем самым это нововведе-

ние усложняет задачу конкурсантам, так как оба концерта 

Й. Гайдна считаются очень сложными в виолончельной лите-

ратуре, коварными в техническом и ансамблевом плане. Лю-

бая малейшая неточность солиста сразу же слышна из-за про-

зрачной фактуры этих концертов. На третьем туре участники 

исполняют Вариации на тему рококо П. И. Чайковского и 

Концерт по своему усмотрению. 

Некоторые из участников подготовили необычные произ-

ведения. Например, колумбийский виолончелист Сантьяго 

Каньон Валенсия исполнил Рапсодию для виолончели и фор-

тепиано композитора А. Гинастеры. Очень яркое и импуль-

сивное произведение. Или, например, российский виолонче-

лист Фёдор Амосов исполнил собственное сочинение под 

названием Соната-фантазия для виолончели соло. Это боль-

шая редкость на конкурсе, когда участник включает в свою 

программу собственное произведение. Примечательно, что 

виолончелист получил положительные отзывы, как от членов 

жюри, так и от критиков и публики. 

Стоит отметить, что, несмотря на высочайший уровень 

подготовки всех участников конкурса в номинации виолон-

чель, а их было 25, в финал вышли лишь 6 человек. Из них 

два виолончелиста представляли Россию. 

 
По решению членов жюри места распределили следую-

щим образом: 

I премия – Андрей Ионица (Румыния) 

II премия – Александр Рамм (Россия) 

III премия – Александр Бузлов (Россия) 

IV премия - Пабло Феррандес  (Испания) 

V премия – Кан Сон Мин (Южная Корея) 

VI премия – Джонатан Роузман (Нидерланды) 

Итак, первая премия присуждена виолончелисту Андрею 

Ионице из Румынии. Это решение вызвало волну обсуждений 

среди критиков и слушателей. Объяснялось оно тем, что ру-

мынский виолончелист, по их мнению, блистательно показал 

себя на III туре, сыграв концерт №1 Д. Д. Шостаковича.  

К сожалению, этот конкурс для российского виолончели-

ста А. Бузлова закончился не слишком удачно, так как на XIII 

конкурсе (2007г.) он стал обладателем второй премии, а в 

этом году получил третью. Известно, что Александр Бузлов 

шёл целеустремлённо к 1 премии и многие были уверены в 

его победе. Показал он себя высококлассным исполнителем 

во всех трёх турах, и к тому же Александр был самым стар-

шим и опытным участником в своей номинации. Откровенно 

говоря, мои надежды не оправдались, я был очень удивлён, 

когда на награждении объявили III  премию, и прозвучала 

фамилия Бузлова. Но ведь это конкурс, и возможно абсолют-

но всё, предугадать результаты очень сложно. Российский 

виолончелист продемонстрировал мощный звук, убедитель-

ные интерпретации исполненных произведений и оставил 

очень хорошие впечатления о своих выступлениях. Виолон-

чель в его руках звучала глубоким и бархатным тембром.  

Лауреаты первых премий произвели фурор — как на чле-

нов жюри, так и на публику. Конкурс им. П. И. Чайковского 

считается одним из сложнейших и престижных среди музы-

кальных конкурсов мира. Победителям даётся замечательная 

возможность гастролировать по всему миру, играть в лучших 

залах с лучшими оркестрами и дирижёрами. Прошедший  XV 

конкурс подарил нам много талантливых и ярких музыкантов 

с мировыми именами и заставил поволноваться за конкурсан-

тов, которые представляли нашу страну.  

Михаил Грибков 

 

Ars longa [Искусство безгранично]   

Концертная жизнь Online 
 

Нашу жизнь невозможно представить без новейших 

технологий, в том числе, без Интернета. Он проник во все 

сферы жизни человека, не является исключением и музы-

ка. Благодаря «всемирной паутине» мы можем оказаться в 

любом уголке планеты, можем посетить любой концерт, 

фестиваль, конкурс. Особенно интересна такая форма как 

прямые онлайн-трансляции, которые позволяют в реаль-

ном времени наблюдать за музыкальными событиями. 

Множество интересных концертов предлагает посмот-

реть сайт Mariinsky.TV — Медиавещание Мариинского 

театра (mariinsky.tv/n/). Открыв сайт, я попала на сольное 

выступление Сергея Редькина (фортепиано) в рамках Ма-

рафона лауреатов XV Международного конкурса им. 

П. И. Чайковского. Под видеорядом была расположена 

программа выступления артиста. Тут же на главной стра-

нице размещено и расписание предстоящих трансляций. 

Следует отметить высокую работу оператора. Онлайн-

трансляция, будто фильм с его всевозможными ракурсами 

передаёт мимику, чувственность, технику исполнителя 

крупным планом. Это, несомненно, является интересным 

http://mariinsky.tv/n/
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фактом для слушателя, так как в действительности в кон-

цертном зале, заняв своё место, мы видим артиста только с 

одной стороны. Материалы концерта сохраняются на сай-

те, и при необходимости их можно пересмотреть. Сайт 

предлагает выбрать удобный формат вещания для разных 

устройств (Silverlight\Flash\iPhone iPad iPod), качество 

видео, включая один из лучших форматов HD.  
 

 

 

Удобным решением интерфейса сайта является видео-

архив. Он разделён на несколько каталогов, что помогает 

быстро найти нужную запись. Среди разделов видеоархи-

ва выделены следующие: «Анонсы», «Звезды», «Спектак-

ли и Концерты», «Гергиев», «Орган», «Детская», «Видео», 

«Аудио», «Лицом к лицу», «Академия молодых певцов».  

Широко распространенный сервис покупки билетов 

онлайн, который всегда облегчит запланированный визит 

на концерт, мы также находим на сайте Мариинского те-

атра. Кстати, и на нашем сайте ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова (rachmaninov.ru), существует по-

добный сервис: можно приобрести билеты на понравив-

шийся Вам концерт.  

В попытке найти сайты с онлайн-трансляцией я нашла 

сайт с аналогичным набором вкладок и сервисов — Мос-

ковской государственной филармонии 

(meloman.ru/online). Здесь проходят трансляции из Кон-

цертного зала имени Чайковского, также Камерного зала 

филармонии. В сети Интернет можно встретить массу 

сходных трансляций концертов зарубежных площадок, 

крупных залов. 

Конечно, ничто не может заменить энергетики «живо-

го» концерта, его атмосферы, и никакие видеозаписи не 

способны принести такие же ощущения от прослушивания 

музыки. Однако отличный способ не пропустить музы-

кальное событие — это прямые онлайн-трансляции. 

Алина Евсеева  

 

 

Покровские встречи в Музее книги 
 
15 октября в библиотеке им. 

К. В. Плехановой проводился день 

православной культуры, именуемый 

«Покровскими встречами». Начиная  

с 2013 года, он стал доброй традици-

ей для библиотеки. Но эта встреча 

стала особенной, так как проводилась 

в Год культуры на тамбовщине и в 

преддверии праздника Покрова Пре-

святой Богородицы, на который был 

освящен древний град Тамбов.  

В 2005 году библиотека им. 

К. В. Плехановой стала библиотекой-

музеем. И теперь мы можем насла-

диться здесь не только чтением книг, 

но и музейной экспозицией. Сотруд-

ники библиотеки ежедневно работают 

с читателями, которые вносят в раз-

витие библиотеки огромный вклад, 

помогая формировать музейный ком-

плекс. 

Одним из первых экспонатов Му-

зея книги стал Всеобщий иллюстри-

рованный путеводитель по монасты-

рям и святым местам Российской им-

перии и святой горе Афону. Это из-

дание подарила читательница Мина-

кова Зинаида Сергеевна. История по-

явления книги у этой женщины до 

сих пор остаётся загадкой для биб-

лиотекарей. 

Книга вышла в свет в 1907 году в 

типографии известного на рубеже 

XIX-XX веков издателя Ивана Ми-

хайловича Машистова — московско-

го потомственного почётного гражда-

нина, действительного статского со-

ветника. Путеводитель представляет 

собой уникальный справочник, в ко-

тором собраны сведения обо всех без 

исключения монастырях России, су-

ществовавших к началу XX столетия. 

Книга пользовалась большой попу-

лярностью. Не потеряла она своей 

актуальности и в наши дни, посколь-

ку выходившие из печати в дорево-

люционное время историко-

статистические описания затронули 

далеко не все обители этой эпохи.  

Достоверную информацию собрал 

почти век назад Алексей Алексеевич 

Павловский, который провёл на Свя-

той Афонской Горе около двадцати 

лет. Указатель  монастырей Россий-

ской империи А. А. Павловский со-

ставил для широкого круга читателей. 

При подготовке материала он посетил 

около 300 обителей, а также восполь-

зовался сведениями, присланными из 

монастырей в ответ на его запросы. 

Статистические сведения дополнены 

обширным иллюстративным матери-

алом: видами монастырей, городов, 

соборов, церквей, портретами настоя-

телей, иконами. Книга состоит из 

двух частей. В первой идёт речь о 

святых местах всех епархий Европей-

ской России, Сибири и Кавказа. Во 

второй  содержится описание русских 

обителей, скитов на Афоне и особен-

ностей их существования. Всё это 

дополняет общую картину жизни 

русского монашества в начале XX 

века. 

Программу мероприятия открыло 

напутственное слово клирика По-

кровского собора города Тамбова 

протоиерея Иоанна Кубинца. Свя-

щеннослужитель подготовил инте-

ресный рассказ об истории праздника 

Покрова и значении Покровского 

храма в истории развития областного 

центра. После этого состоялась пре-

мьера видеофильма «Путями палом-

ников (конец XIX – начало XX ве-

ков). Тамбовская епархия», в котором 

рассказывалось о развитии и станов-

лении святых мест нашей области, 

начиная с общих сведений для па-

ломников.  

В ходе программы «Покровские 

встречи» выступили студенты и педа-

гоги ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Состоялась презентация экспозиции 

«”Перезвон традиций” — Покровские 

колокольчики» из частной коллекции 

Сурковой Н.И., были представлены 

работы клуба «Тамбовская вышивка» 

и вязаные игрушки Баженовой А. В. 

В завершении мероприятия директор 

музейно-выставочного комплекса 

ТГУ им. Г. Р. Державина, Надежда 

Будюкина, рассказала об истории и 

традициях русских ярмарок, а после 

этого все собрались для общего фото 

на память. 

Валерия Заречук  

и Ксения Растяпина  

http://mariinsky.tv/
http://mariinsky.tv/
http://rachmaninov.ru/
http://meloman.ru/
http://meloman.ru/
http://meloman.ru/online
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 «Музыка в мраморе» или «ноты в камне» 
 

Последние несколько лет в России 

получили широкое распространение 

проекты по восстановлению памятни-

ков архитектуры, а также установке 

новых скульптурных композиций, от-

крытию мемориальных досок. Наш 

родной город также подвергся влиянию 

этой волны. Минувшее лето ознамено-

вано рядом мероприятий, связанных с 

этой благородной идеей, но одно из них 

хочется выделить, так как оно непо-

средственно связано с музыкальным 

миром нашего края. 
 

 
 

22 июня 2015 года прошла церемо-

ния открытия памятника двум великим 

композиторам – Василию Агапкину и 

Илье Шатрову. Открытие монумента 

приурочено к проведению Междуна-

родного фестиваля духовых оркестров 

им. В. И. Агапкина, который проходит в 

нашем городе уже не первый год. В 

рамках фестиваля прозвучали сольные 

программы оркестров из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Севастопо-

ля, Минска и, конечно же, Тамбова. 

Уникальность нового скульптурного 

шедевра неоспорима. Монумент высо-

той около шести метров представляет 

собой сложную композицию из цельно-

го гранита. По центру расположен нот-

ный лист, с левой и правой стороны от 

которого на пьедесталах торжественно 

стоят двухметровые фигуры компози-

торов. Со стороны Василия Ивановича 

Агапкина на нотном листе изображен 

отрывок из бессмертного марша «Про-

щание славянки», со стороны Илья 

Алексеевича Шатрова — отрывок из не 

менее известного вальса «На сопках 

Манчжурии». Декорируют монумент 

музыкальные инструменты, выполнен-

ные из бронзы.  

Памятник установлен в нашем горо-

де благодаря военно-историческому 

обществу России, его авторами стали 

скульптор Александр Миронов и архи-

тектор Вадим Фролов, сумевшие пере-

дать в своем творении глубокий смысл, 

заложенный в двух великих произведе-

ниях, созданных двумя прославленны-

ми композиторами. 

На торжества открытия памятника 

приехала дочь В. В. Агапкина Аза 

Свердлова с сыном. Несмотря на пре-

клонный возраст (ей 93 года), она всё 

же смогла посетить Тамбов в этот зна-

менательный день. Аза Васильевна по-

благодарила всех присутствующих и 

особенно военно-историческое обще-

ство за хранимую об отце память. По её 

словам, В. И. Агапкин очень любил наш 

город. 

На церемонии открытия присут-

ствовал также главный военный дири-

жер Валерий Халилов, который пред-

ложил переименовать фестиваль духо-

вых оркестров, который в дальнейшем 

носил бы имя двух композиторов — 

В. И. Агапкина и И. А. Шатрова. Алек-

сандр Никитин полностью согласился с 

этим мнением. Кроме вышеперечис-

ленных гостей в Тамбов прибыли заме-

ститель исполнительного директора 

Российского военно-исторического об-

щества Владислав Кононов и скуль-

птор, народный художник Российской 

Федерации Андрей Ковальчук. 

В своей речи, прозвучавшей на от-

крытии, глава региона отметил, что 

жизнь и творчество композиторов 

неразрывно связаны с Тамбовским кра-

ем. В. Агапкин закончил Тамбовское 

музыкальное училище, и именно здесь в 

1912 году был написан марш «Проща-

ние славянки», а И. Шатров с 1935 года 

и до конца жизни работал в нашем 

славном городе, где и скончался в 1952 

году. 

Отметим, что в музее нашего инсти-

тута хранится дореволюционное изда-

ние марша «Прощание славянки», воз-

можно, являющееся первой публикаци-

ей горячо любимого произведения. 
 

 
 

В заключение хочется поблагода-

рить всех, кто принимал непосред-

ственное участие в установке памятни-

ка. Воздвижение данного монумента — 

это не просто стремление увековечить 

два произведения (ведь они уже вошли 

в историю), а дань уважения и благо-

дарности авторам этих, без сомнения, 

уникальных композиций, которые со-

провождают нас на протяжении всей 

жизни. И нет такого россиянина, кото-

рому музыка вальса «На сопках Ман-

чжурии» или марша «Прощание сла-

вянки» не была знакома. 

Маргарита Мачихина 

 

«На поле Куликовом» 
 

635 лет прошло с тех пор, как русское войско под пред-

водительством князя Дмитрия Московского (в последствии 

Донского) одержало победу в сражении над войсками Зо-

лотой Орды под командованием хана Мамая. Побоище, 

состоявшееся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, 

получило название  Куликовская битва. Это была не первая 

победа Дмитрия. В 1378 году он разбил татаро-

монгольские отряды на реке Воже, но именно Куликовская 

битва стала переломным моментом в такое непростое для 

Руси время и положила начало столетней борьбе до окон-

чательного свержения ига. Сражение показало силу и 

мощь Москвы, русский народ уверовал в своё скорое 

освобождение. 

29 октября 2015 года в колледже при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова прошёл открытый урок под названием 

«На поле Куликовом», посвящённый этому событию. Ме-

роприятие проходило в 1-м кабинете I корпуса, достаточно 

большой аудитории, но всем желающим присутствовать не 

хватило места, и пришлось приносить дополнительные 

стулья. Вынужденная теснота нисколько не отразилась на 

царившей атмосфере, студенты проявили огромный инте-

рес к данной теме. 

Начало встрече положила трансляция фильма под 

названием «О поле Куликовом». Это совместный проект 

музея-заповедника в селе Монастырщино и студии режис-

сера Михаила Канаева. Просмотр даёт полное представле-

ние о Куликовской битве, подготовке и ходе сражения с 

анимированными картами-схемами боя, выводами о месте 

и значении Мамаева побоища в русской и мировой исто-

рии. 
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Участники и организаторы мероприятия 

 

Далее перед собравшимися выступили со своими со-

общениями студенты третьего курса факультета довузов-

ского образования. Работы были подготовлены при содей-

ствии педагогов нашего института: М. В. Аристовой, 

С. В. Белянкиной, И. Е. Зиминой и Н. П. Пчелинцевой. 

Открыли урок представители  отделения теории музы-

ки. Дарья Елисеева приготовила подробную историческую 

справку о сражении, о том, что ему предшествовало, и об 

итогах боя, с приведением данных о количестве войск и 

потерях, которые они понесли. Маргарита Мачихина пове-

дала о духовном подвиге Сергия Радонежского. Преподоб-

ный благословил князя Дмитрия на Куликовскую битву и 

предсказал её благоприятный исход. Екатерина Кузнецова 

рассказала о цикле стихотворений «На поле Куликовом» 

Александра Блока. Автор отразил в своих произведениях 

боль и страх, мужество и борьбу, радость и скорбь русско-

го народа.  

Продолжили выступление студенты отделения народ-

ных инструментов. Георгий Дерябин прочитал вышеука-

занный цикл А. Блока, а после рассказа Екатерины Фроло-

вой о симфонии-кантате «На поле Куликовом» Юрия Ша-

порина исполнил ариозо Дмитрия под аккомпанемент 

Наталии Павловны Пчелинцевой. 

В заключение была представлена совместная работа 

Елизаветы Альбицкой и Марии Евдокимовой на тему «Ку-

ликовская битва в живописи». Здесь был представлен ана-

лиз произведений таких художников, как Орест Кипрен-

ский, Василий Сазонов, Ивон Адольф, Валентин Серов, 

Александр Бубнов, Михаил Авилов, Илья Глазунов и 

Юрий Ракша. 

История нашего государства говорит о многих крово-

пролитных сражениях, победах наших предков над враже-

скими захватчиками. Куликовская битва является одним из 

ярких примеров сплочённости и силы духа нашего народа, 

веры в себя и в борьбу за будущее, за Родину. Русская дер-

жава всегда, от истоков и до наших дней, давала отпор 

агрессорам, благодаря своему характеру.   

Маргарита Мачихина

О подвиге, о доблести, о славе! 
 

С 16 по 19 сентября 2015 года хо-

реографическая делегация нашего 

института (в составе Юрия Юрьевича 

Усачёва, Ларисы Тепаевой  и Дениса 

Кочеткова) побывала в г. Орле, где 

проходил творческий фестиваль с 

громким названием «О подвиге, о 

доблести, о славе!», посвящённый 70-

летию победы в Великой отечествен-

ной войне. Мы выступали как пред-

ставители ансамбля современного 

танца "Rhythm of life".  

В мероприятии принимали участие 

молодые люди от 18 до 30 лет со всего 

Центрального федерального округа. 

Нам предстояло бороться за звание 

лучших в разных номинациях. Глав-

ный тематический аспект конкурса – 

патриотическая тема. Выступления, а 

также гала-концерт проходили на 

площадках Туристического мно-

гофункционального комплекса 

«Гринн». Прийти и увидеть удиви-

тельное действо своими глазами мог 

каждый желающий. 

В целом фестиваль имел огром-

ный масштаб, помимо того, что его 

структура отличалась разнопланово-

стью и разножанровостью. Проходи-

ли мастер-классы, собрания, где мож-

но было узнать много интересного и 

познакомиться с разными людьми.  
 

 
Л.Тепаева, Ю.Ю.Усачёв, Д.Кочетков 

 

В один из дней на улице перед 

ТМК «Гринн» развернулась целая 

«битва». На это представление собра-

лось много молодёжи, пришли его 

посмотреть и ветераны. Была пред-

ставлена интерактивная выставка 

оружия и военной формы разных 

времен, а также военно-исторической 

реконструкции «Битва за Орел», кро-

ме того, прошли  показательные вы-

ступления орловского ОМОНа, а 

также членов клуба «Юный десант-

ник». 

Организация была на достойном 

уровне, нас разместили в комфортных 

номерах, у каждой группы было своё 

расписание мероприятий,  и остава-

лось время на отдых. Запомнились 

приветливые, доброжелательные лица 

тех, кто нас встречал и обеспечивал 

условия проживания в эти дни. 

 Мы привезли с фестиваля второе 

место среди танцевальных номина-

ций. И сейчас от этого события оста-

лись самые яркие воспоминания, буря 

эмоций и удовлетворение от продук-

тивной работы. Если представится 

возможность в следующем году по-

участвовать в фестивале, буду очень 

рад вновь окунуться в него с головой. 

Денис Кочетков  
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