
Gradus ad Parnassum № 1, февраль 2016 1 

Газета Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова     Выходит с 2003 г. 

 

Nota bene [Обратите внимание]  

2016 – Что? Где? Когда? 
 

Наступление Нового Года – это 

время, когда мы загадываем желания, 

строим планы на будущее, составляем 

списки дел: что посмотреть, что по-

слушать, куда сходить? Так что же 

приготовил 2016?  

В новом году ожидается множест-

во премьер, событий, посвящённых 

памятным датам, а также обширная 

география гастрольных туров. Пожа-

луй, самыми крупными станут меро-

приятия, посвящённые 125-летнию 

С. С Прокофьева, торжества будут 

организованы на государственном 

уровне. Значительное количество 

проектов по этому случаю представит 

Мариинский театр. 

 

 
С. С. Прокофьев 

 

Великому композитору будет по-

священ XV по счёту «Пасхальный 

фестиваль». Творчество «солнечного 

Гения» станет главной темой конкур-

са «Время Прокофьева», ожидается, 

что одним из членов жюри станет 

внук Прокофьева – Габриель. В Мо-

скве модернизируют музей 

С. С. Прокофьева – в Камергерском 

переулке. Посетителям представят 

интерактивный календарь жизни 

композитора, который создавался на 

основе его монографии и дневников. 

Из запасников архива планируют дос-

тать редкие личные вещи Сергея Сер-

геевича.  

В Зальцбурге подготовлена об-

ширная симфоническая и оперная 

программа, посвящённая 260-летию 

В. А. Моцарта. Спустя долгое время 

зазвучит знаменитый альт – инстру-

мент, принадлежавший лично компо-

зитору. И первым, кто удостоится 

чести сыграть на нём, будет 

Ю. Башмет. Мероприятия, посвящён-

ные композитору, уже прошли и в 

нашей стране: 27 января в Новоси-

бирском Государственном концерт-

ном зале им. А. М. Каца состоялся 

концерт «Да здравствует, Моцарт!» 

Сообщается, что в концерте принял 

участие знаменитый сибиряк Вадим 

Репин. 

Так же в 2016 году торжественные 

мероприятия ожидаются и в Москов-

ской государственной консерватории 

им П. И. Чайковского. В январе в 

консерватории прошёл фестиваль 

«Возвращение». В нём приняли уча-

стие молодые исполнители, уехавшие 

за рубеж и ставшие там знаменитыми. 

Помимо этого, в консерватории пла-

нируется проведение Международной 

научной конференции «Московская 

консерватория в прошлом, настоящем 

и будущем». А ещё в этом году в кон-

серватории, после реставрации зазву-

чит орган – впервые за 6 лет! 

В новом 2016 году ожидается на-

сыщенный график гастрольных туров. 

Симфонический оркестр Новосибир-

ска, в честь своего 60-летия, отпра-

вится в турне по Южной Корее, Япо-

нии и Израилю. Большой симфониче-

ский оркестр им. П. И. Чайковского 

под руководством В. Федосеева вы-

ступит с гастролями в Австрии, где в 

зале «Музикфрайн» состоится пре-

мьера «Ундины» Чайковского. Там 

же, в «Музикфрайн», свою программу 

исполнит и Симфонический оркестр 

Татарстана, под руководством 

А. Сладковского. Кроме того, этот 

оркестр планирует записать 15 сим-

фоний и 6 инструментальных концер-

тов Д. Д. Шостаковича. Мероприятие 

будет приурочено к 110-летию со Дня 

рождения композитора. Уральский 

филармонический оркестр в этом го-

ду снова выступит на фестивале 

«Харбинское лето» в Китае. И, нако-

нец, Тюменский оркестр «Камерата 

Сибири» отправится в Берлин, где 

исполнит мировую премьеру духов-

ной оперы «Христос» Антона Рубин-

штейна.  

А что же представят в этом году 

крупнейшие театральные площадки? 

В Свердловской филармонии состо-

ится серия концертов «Скрипки им-

ператоров». В феврале корейская ис-

полнительница Саяка Сёдзи сыграет 

там на скрипке Наполеона, а в июне 

француз Пьер Амойаль продемонст-

рирует виртуозную игру на скрипке 

Николая II. Мариинский театр ещё в 

конце прошлого года отметил ново-

селье: во Владивостоке открылась 

Приморская сцена Мариинского теат-

ра оперы и балета. В новом году театр 

планирует представить постановки 

«Богемы» Дж. Пуччини, «Волшебной 

флейты» В. А. Моцарта, а также со-

стоится исполнение «Симфонии в 3-х 

движениях» И. Ф. Стравинского. 

Ожидаются гастроли в страны Азии и 

участие в различных фестивалях. 

Большой театр в феврале встречает 

публику обновлённой версией балета 

«Дон Кихот» Л. Минкуса. Помимо 

этого, в марте на суд зрителей пред-

ставят премьеру – цикл «Вечера со-

временной хореографии», в рамках 

которого ожидаются постановки ба-

летов П. Лайтфута, С. Мона, 

Г. Климана. Ещё одним хореографи-

ческим событием в жизни Большого 

станет премьера (в июне) балета «Ун-

дина» Х. Вернер-Хеизе.  

Новый 2016 год богат на события. 

Он сулит нам множество премьер, 

юбилеев, гастролей, постановок. Ка-

ким он будет – мы пока не знаем, ну а 

итоги будем подводить, как обычно, 

под следующий Новый Год. 

 

Алёна Кутилина 
Использованы материалы сайтов: 

http://www.vesti.ru/videos/show... 

http://www.mariinsky.ru, 
http://www.bolshoi.ru 
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In memoriam [В память] 

«Много лет тому назад...» 
 

Наступление нового года это не 

только ожидание новых событий и 

праздников, но и воспоминания о 

прошлом. Я предлагаю обратиться к 

некоторым памятным датам в исто-

рии музыкального искусства. 

В этом году исполняется 100 лет 

со дня рождения советского музы-

канта, одного из крупнейших пиа-

нистов XX века Эмиля Григорьеви-

ча Гилельса. Как отмечал его вели-

кий педагог Г. Г. Нейгауз: «Биогра-

фия Гилельса замечательна своей не-

уклонной, последовательной линией 

роста и развития. Многие, даже очень 

талантливые пианисты застревают на 

какой-то точке, дальше которой осо-

бенного движения (движения вверх!) 

не наблюдается. Обратное – у Ги-

лельса. Из года в год, от концерта к 

концерту его исполнение расцветает, 

обогащается, совершенствуется».  
 

 
Э. Г. Гилельс 

 

Э. Гилельс стал одним из осново-

положников русской фортепианной 

школы. Подход пианиста к исполне-

нию отличается глубоким проникно-

вением в подлинное содержание и 

смысл сочинений. Манера игры обла-

дает особой внутренней силой, 

«стальной» хваткой, сочным и насы-

щенным звуком. Исполнение 

Э. Гилельса самобытно. Услышав 

этого музыканта однажды, его игру в 

дальнейшем узнаёшь безошибочно. 

В 1906 году, 110 лет назад, ро-

дился советский композитор, пиа-

нист и дирижёр Дмитрий Дмит-

риевич Шостакович. За свою жизнь 

он стал свидетелем многих печальных 

событий в истории нашей страны: 

Октябрьская революция 1917-го, 

Первая мировая, Гражданская и Ве-

ликая отечественная войны. Всё это 

не могло не отразиться на его сочине-

ниях.  
 

 
Д. Д. Шостакович 

 

Через призму творчества 

Д. Шостаковича мы можем посмот-

реть на эти события. Композитор в 

своём творчестве передал не только 

всю печаль и скорбь, витавшую в 

воздухе того времени, но и личные 

переживания за судьбу Родины. 

Д. Д. Шостакович обращался к раз-

личным музыкальным жанрам. По-

мимо того, Дмитрий Дмитриевич был 

замечательным педагогом. Среди его 

учеников такие композиторы как 

Г. Свиридов, Б. Тищенко, 

А. Хачатурян, Б. Чайковский, 

Г. Уствольская. Как говорил Шоста-

кович: «Любите и изучайте великое 

искусство музыки. Оно откроет вам 

целый мир высоких чувств, страстей, 

мыслей. Оно сделает вас духовно бо-

гаче. Благодаря музыке вы найдете в 

себе новые неведомые вам прежде 

силы. Вы увидите жизнь в новых то-

нах и красках». 

160 лет назад родился русский 

композитор Сергей Иванович Тане-

ев. Его творческое наследие состав-

ляют произведения различных жан-

ров: опера, симфонии, камерные ин-

струментальные сочинения. С. Танеев 

возродил жанр светской кантаты в 

русском искусстве. Сергей Иванович 

являлся не только композитором, он 

выступал как солирующий пианист и 

ансамблист. Примечательно, что в 

репертуар С. Танеева входили редко 

звучащие или впервые исполняемые 

произведения его современников. 

Кроме исполнительской, Сергей Ива-

нович вёл научную деятельность. Ему 

принадлежит ряд исследовательских 

работ в таких областях как фольклор, 

источниковедение, полифония. 

С. Танеев был замечательным педаго-

гом. Он первым предложил разделить 

профессиональное образование музы-

кантов на две ступени: среднюю и 

высшую, для совершенствования сис-

темы обучения. С. Танеев воспитал 

много известных пианистов, музыко-

ведов, дирижёров. Среди его учени-

ков: С. Рахманинов, А. Скрябин, 

Н. Метнер, Р. Глиэр, Г. Конюс, 

Б. Яворский и другие. 
 

 
С. И. Танеев 

 

Интересно, что в этом году празд-

нуются знаменательные даты, отно-

сящиеся не только к выдающимся 

личностям. 150 лет исполняется Мо-

сковской государственной консер-

ватории имени П. И. Чайковского, 

основанной в 1866 году на базе орга-

низованных Н. Г. Рубинштейном, 

совместно с В. А. Кологривовым, му-

зыкальных классов московского от-

деления Императорского русского 

музыкального общества.  

Кроме того, 20-тилетие праздну-

ет высшее звено ТГМПИ имени 

С. В. Рахманинова, основанное в 

1996 году на базе музыкального учи-

лища. Искренне желаю долгих лет 

процветания, достижения не менее 

солидного возраста, чем у выше ука-

занного «коллеги», богатейшей музы-

кально-творческой деятельности. Со 

стороны студентов, давайте пообеща-

ем приложить максимум усилий для 

исполнения этих пожеланий. 

 

Юлия Стреж 
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Вековой юбилей Георгия Свиридова 
 

Окончание 2015 года в музыкальной жизни России был 

отмечено 100-летним юбилеем поистине великого компо-

зитора ХХ века – Георгия Васильевича Свиридова. В ис-

тории отечественно культуры этого композитора нередко 

характеризуют как одного из самых тонких и чутких му-

зыкантов века, повлиявшего своим творчеством и лично-

стью на ход событий в русском искусстве. Творческое на-

следие композитора, нашего современника, находится в 

глубокой и гармоничной связи с богатыми традициями 

русского музыкального искусства. 
 

 
Г. В. Свиридов 

 

Празднование юбилея композитора стало событием 

поистине грандиозного масштаба. По всей стране прово-

дились концерты, фестивали, посвящённые этой дате. 

Множество самых различных мероприятий прошло на ро-

дине композитора, в курском крае, который на протяже-

нии всей творческой жизни Свиридова был ценнейшим и 

неиссякаемым источником вдохновения. Своеобразной 

кульминацией празднования стало торжественное собра-

ние в Курском драматическом театре им. А. С. Пушкина, 

посвящённое 100-летию Георгия Свиридова, состоявшееся 

в конце года. Поистине прекрасным подарком для зрите-

лей стало выступление Государственной академической 

капеллы Санкт-Петербурга. 

В Москве в большом зале консерватории им. 

П. И. Чайковского прошёл концерт «К 100-летию со дня 

рождения Георгия Свиридова». Новосибирск отметил 

юбилей композитора в рамках фестиваля «Покровская 

осень», гостем которого стал Александр Белоненко – пле-

мянник и главный хранитель наследия Г. В. Свиридова. В 

рамках фестиваля был исполнен широкий круг произведе-

ний композитора, в том числе «Поэма памяти Сергея Есе-

нина», кантата на народные тексты «Курские песни», 

фрагменты сюиты «Метель». Особенно примечательно 

включение в программу фрагментов оперетты «Раскину-

лось море широко», созданной композитором в Новоси-

бирске в военные годы.  

Празднование юбилея великого композитора не обош-

ло стороной и город Тамбов. 4 декабря в Рахманиновском 

зале прошёл большой концерт студентов и преподавателей 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Само название концертно-

го мероприятия – «Планета Свиридов» – отражает много-

гранность избранной программы. Так, были исполнены и 

широко известные сочинения – «Время вперёд» (Ольга 

Марклевская, Стелла Тихонова (фортепиано) и Руслан 

Аксёнов (труба)), вокальная музыка (в исполнении сту-

дентов кафедры хорового дирижирования, профессора 

Н. В. Неокиной и студентов её класса). Знаменитая «Ме-

тель» прозвучала в исполнении оркестра русских народ-

ных инструментов колледжа им. В. К. Мержанова (дири-

жёр А. И. Артемьев) и лауреата всероссийского конкурса, 

женского хора «Ассоль» (руководитель А. В. Аксёнова). 

Второе отделение было посвящено исключительно хоро-

вой музыке мастера. Смешанным хором ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова (руководители О. В. Немкова, 

А. В. Аксёнова, О. В. Стець) был исполнен ряд произведе-

ний композитора, в том числе фрагменты из «Патетиче-

ской оратории», цикла «Песнопения и молитвы», а также 

произведение, которое отличается многогранностью со-

держания, в том числе актуального и в наши дни – «Песнь 

о Ленине».  

Юбилей композитора получил отражение и в области 

научной музыковедческой деятельности. Так, в Курске 

состоялась XI Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция (с международным участием) 

«Свиридовские чтения». В научных исследованиях сту-

дентов всё больше внимание уделяется творчеству 

Г. В. Свиридова. В ТГМПИ 8 декабря кафедра музыкаль-

ной педагогики и художественного образования провела 

заседание секции НИРС, в рамках мероприятия студенты 

не только осветили разные направления творчества компо-

зитора, но и проиллюстрировали доклады исполнением 

произведений Г. В. Свиридова.  

В заключение хочется привести слова яркого отечест-

венного музыканта и близкого друга композитора – 

А. С. Лемана, ярко характеризующие Г. В. Свиридова: «К 

свиридовской музыке люди припадают как бы к роднику – 

всегда ясному, прозрачному, свежему, самобытному, есте-

ственно- природному… И этот чудесный звуковой поток, 

льющийся из самых глубин, из недр человеческой духов-

ности, обладает большой манящей силой».  

 

Кристина Кичина 

 
Ars longa [Искусство безгранично]   
 

Очерк 

Песня в стихах С. Есенина 
(к 120-летию со дня рождения поэта) 

 

Сергея Есенина не зря называют 

одним из самых лиричных и глубоко 

национальных поэтов России. В рус-

ской литературе он – явление чудес-

ное и неповторимое; для многообраз-

ного есенинского творчества харак-

терно выражение тончайших лириче-

ских переживаний и ощущений. Одна 

из особенностей лирики поэта заклю-

чается в необыкновенной напевности; 

его стихи написаны как песни и легко 

могут быть положены на музыку. 

Есенин органично воспринял певучий 

склад народного стихосложения, по-

своему отразив в творчестве народ-
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ные песни, эпические сказы, и даже 

частушки. 

Друзья и современники Сергея 

Есенина говорили, что больше всего 

он любил русские песни, за которыми 

проводил целые вечера и дни. Он 

знал и любил песню так, как редко 

кто теперь ее знает и любит – старин-

ную, современную, задорную, груст-

ную – любил её разную. Да и сами 

есенинские стихи в каждой строке 

отражают удивительную музыкаль-

ность поэта: «Родился я с песнями в 

травном одеяле…» 

Свои стихи Есенин называл пес-

нями; они были для него символом 

того поэтически цельного и музы-

кального, что составляло душу наро-

да, а также воплощением высоких 

народных чувств и идеалов. «Весела 

твоя радость короткая с громкой пес-

ней весной на лугу», – говорит поэт о 

песне, обращаясь к Родине и желая 

разгадать её душу. 

У Есенина песенное является спо-

собом выражения народной психоло-

гии и её поэтического миросозерца-

ния, а не просто жанровой краской и 

подбором фольклорных изречений. 

Именно поэтому можно считать есе-

нинскую поэзию песенной, вне зави-

симости от того, насколько в том или 

ином стихотворении соблюдены при-

знаки жанра песни. Стихи Есенина 

всегда музыкальны и напевны – слов-

но крестьянская речь.  

Не удивляет тот факт, что стихи 

поэта всегда привлекали внимание 

самых разных композиторов своей 

потрясающей музыкальностью, об-

разностью и лиричностью. Известно 

более двухсот вокальных произведе-

ний на есенинские стихи, а также 

оперы, кантаты, вокально-

симфоническая поэма, циклы хоров и 

романсов.  
 

 
С. А. Есенин 

 

Особой любовью у композиторов 

пользуются «Не жалею, не зову, не 

плачу», «Береза», «Черемуха души-

стая с весною расцвела», «С добрым 

утром» и ещё очень многие другие 

стихотворения, воплощенные в музы-

ке большое количество раз. 

После трагической гибели Есени-

на к его творчеству вспыхнул непод-

дельный интерес у композиторов, 

написавших на его стихи множество 

песен, хоров и романсов. 

Надо отметить, что рядом с песен-

ным началом в есенинской поэзии 

есть то, что располагает к созданию 

романсов. Это пришло из города, от 

«цыганского романса», звучавшего в 

быту, и от творчества тех поэтов, ко-

торые развили этот жанр. Так,  ро-

манс «Письмо матери» («Ты жива 

ещё, моя старушка») создал Василий 

Липатов, сочинение, отличающееся 

яркостью мелодии и эмоциональной 

искренностью, хотя композитор в 

музыке сделал особый акцент на чув-

ствительность. 

Отражение окружающего мира, 

заключённое в поэзии Есенина, пере-

плетается в музыке на его стихи с 

выражением сокровенных раздумий о 

жизни и глубоко личных пережива-

ний. Чувства есенинского героя свя-

заны прочными узами с породившей 

его средой, а образы природы или 

деревенского быта всегда освещены у 

поэта светом участия и согреты теп-

лом его любви к ним. Поэтому и ус-

пех композитора, обращающегося к 

есенинской поэзии, невозможен без 

того, чтобы передать слияние в ней 

личного с внеличным. Самое важное 

и трудное для композитора – понять 

глубокий обобщающий смысл лири-

ческих образов Есенина и услышать 

их подтекст. 

В рамках небольшого очерка не-

возможно охватить всё творчество 

великого поэта; ещё много раз будут 

композиторы черпать вдохновение из 

чистейшего и щедрого источника му-

зыкальности и поэтичности, имя ко-

торому – Сергей Есенин.     

А напоследок хочется еще раз 

вслушаться в такую волнующую му-

зыку Поэта: 

 

Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

 

 

Татьяна Минаева 

 
А priori  [Без проверки]   

Прогулка по музею 
 

Я думаю, каждому студенту ТГМПИ знакома усадьба 

Асеевых. Кому-то приходилось там гулять и любоваться 

захватывающими видами, кому-то ходить на выставки и 

концерты, а некоторым даже участвовать в них. Но далеко 

не все интересовались историей этого удивительного му-

зея. Этим я и решила заняться. 

Как оказалось, музейный комплекс «Усадьба Асеевых» 

создан совсем недавно. Торжественное открытие состоя-

лось 27 сентября 2014 года. Но сама усадьба появилась 

значительно раньше, еще в 1905 году, и построена по про-

екту московского архитектора Льва Кекушева. До рево-

люции она принадлежала известному меценату, общест-

венному деятелю М. В. Асееву. Ещё в конце XIX века он и 

его двоюродный брат В. Т. Асеев владели двумя суконны-

ми фабриками, расположенными в Рассказово и Моршан-

ске. Производство шло полным ходом, к тому же фабрики 

давали тысячи рабочих мест для людей, живущих непода-

леку. 
 

 
 

Михаил Васильевич, имея достаточно финансовых 

средств, начал заниматься благотворительностью и обще-
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ственной деятельностью. Он жертвовал деньги храмам, 

семинариям, дарил книги в церковные библиотеки, содер-

жал Мариинский приют и училище-приют для слепых де-

тей.  
 

 
М. В. Асеев 

 

М. В. Асеев являлся членом дирекции Тамбовского от-

деления Русского музыкального общества, а с 1909 по 

1912 года членом Тамбовской городской Думы. В целом, 

Михаил Васильевич внёс огромный вклад в развитие го-

рода. За заслуги перед Отечеством был возведен ранг в 

потомственного дворянина и награждён несколькими ор-

денами. После революции Асеевы эмигрировали, а дом 

был реквизирован. 

Сейчас в этом доме находится замечательный музей. 

Проект и макет реконструкции прилегающего парка пред-

ложен историками и искусствоведами Государственного 

музея-заповедника «Петергоф». Предполагается создание 

парка фонтанов, прообразом которого является знамени-

тый Петергоф. 

В самом доме два этажа, где действует постоянная му-

зейная экспозиция, позволяющая познакомить посетите-

лей с историей рода Асеевых. Кроме того, в настоящее 

время в музее проводятся многочисленные культурно-

просветительные мероприятия, благотворительные кон-

церты, выставки, творческие встречи с актёрами театра и 

кино, вечера камерной музыки. 

Особый интерес представляет музыкальный салон. Это 

авторский проект музейного комплекса, получивший на-

звание «Асеевские сезоны». Он стартовал в ноябре 2014 

года и направлен на формирование особой творческой 

среды в музее. За время существования музыкального са-

лона было проведено уже 42 мероприятия, постоянными 

участниками которых являются студенты и преподаватели 

ТГМПИ. И такое сотрудничество уже стало традицией. В 

концертах принимают участие не только тамбовчане, но и 

творческие деятели из других городов – Саратова, Росто-

ва, Москвы и других. Слушателям представляется музыка 

различных направлений и эпох. 
 

 
В музее выступает фольклорный ансамбль «Губеренка» 

 

Так, любой посетитель может найти себе развлечение 

по душе за небольшую плату. К тому же, в музее прово-

дятся дни открытых дверей, когда можно посетить усадьбу 

бесплатно: 18 мая, 27 сентября и 4 ноября.  

В настоящее время музейный комплекс «Усадьба 

Асеевых» уже получил несколько премий и наград. А мы 

надеемся, что его двери будут открыты ещё очень долго, 

чтобы радовать своих посетителей и продолжать нести 

культуру людям.  

Яна Соловьёва 
Использованы материалы сайтов: 

http://www.mk-aseeva.ru/about.shtml 
https://tackk.com/g6yjwq 

 

 

Verbatim [Слово в слово] 

Чудо на Тамбовской земле! 
 

Уходящий год нас порадовал мно-

жеством музыкальных событий, одно из 

которых пришлось на один из осенних 

дней. В октябре наш город посетила 

очаровательная девушка, играющая на 

волшебном и редком инструменте – 

арфе. Лауреат международных конкур-

сов, солистка Санкт-Петербургского 

Дома Музыки, Оксана Сидягина, вы-

ступила с программой «Арфа в отраже-

нии веков», которая проходила в му-

зейном комплексе «Усадьба Асеевых».  

Для Тамбова это событие явилось 

настоящим чудом, так как раньше го-

рожане не имели возможность насла-

диться звуками этого прекрасного ин-

струмента в своём городе. Несмотря на 

то, что состояние инструмента, любезно 

предоставленного нам из Липецка, ос-

тавляло желать лучшего и требовало 

постоянной настройки, мастерство и 

музыкальность исполнительницы пора-

довали публику. В программе были 

представлены произведения отечест-

венных и зарубежных композиторов 

разных эпох. 

После выступления Оксана охотно 

согласилась ответить на вопросы слу-

шателей. 

Алексей Афонин: Как давно нача-

лась Ваша профессиональная концерт-

ная деятельность? И какой формат вы-

ступлений для Вас наиболее привлека-

телен: сольный, камерный или оркест-

ровый? 

Оксана Сидягина: По-настоящему 

профессиональная деятельность нача-

лась уже в годы обучения в консерва-

тории. Один из первых, навсегда за-

помнившихся сольных туров произошёл 

в мае 2013 в Красноярске, открывший-

ся концертом на сцене филармонии, за 

которым последовало ещё три сольных 

концертах в разных городах Краснояр-

ского края. 

Солировать с оркестром, я думаю, 

любит всякий музыкант, и я не являюсь 

исключением. Произведения, написан-

ные в данном жанре, обладают осо-

бенной, отличающейся от камерных (и, 

естественно, сольных произведений) 

фактурой, исполнять которые – одно 

удовольствие, тем более, в окружении 

большого числа талантливых музы-

кантов на сцене. Но если говорить про 

игру в составе оркестра, то сольное и 

камерное музицирование привлекает 

меня гораздо больше. Здесь я свободна в 

выборе программы, времени и способов 

работы над произведениями. Но, самое 
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главное – это репертуар. Он огромный 

и потрясающий, и мне хочется делить-

ся этой замечательной музыкой со 

всеми. Для арфы соло написано очень 

много произведений (почему-то для 

многих это оказывается открытием), 

а различных камерных ансамблей с уча-

стием арфы – поистине несчётное 

количество. 
 

 
Оксана Сидягина 

 

А. А.: Оксана, спасибо за прекрас-

ное выступление! Для тамбовской пуб-

лики это было первое знакомство с ар-

фой, и мы очень рады, что оно связано с 

Вашим именем. И раз уж Вы стали на-

шим первооткрывателем в чудесный 

мир арфы, не могли бы сделать наше 

путешествие немного ярче, назвав не-

сколько самых любимых произведений, 

которыми бы могли поделиться с чита-

телями? 

О. С.: В свою очередь, хочу сказать 

спасибо публике за столь тёплый при-

ём. Сложно выделить всего лишь не-

сколько любимых произведений, но сре-

ди них, безусловно, концерты для арфы 

с оркестром Рейнгольда Глиэра и Анри-

етты Ренье, Луи Шпор Фантазия для 

арфы соло, Нино Рота Сарабанда и 

Токката, Равель Интродукция и Аллег-

ро для арфы в сопровождении флейты, 

кларнета и струнного квартета, а 

также сочинения Бориса Тищенко, Ан-

дрэ Капле, Жана-Мишеля Дамаза. 

А. А.: Для музыкантов, достигших 

высокого уровня, часто предоставляет-

ся возможность играть на самых луч-

ших инструментах в мире, и эти ощу-

щения бывает трудно передать словами. 

Была ли у Вас такая возможность? И 

что Вы при этом испытали? 

О. С.: К сожалению, такая воз-

можно бывает не всегда, Вы верно за-

метили. И ещё больше сожаления вы-

зывает то, что в России такая воз-

можность предоставляется гораздо 

реже, чем за рубежом. Но, тем не ме-

нее, она есть – например, в Санкт-

Петербургском Доме Музыки – потря-

сающий инструмент. Когда играешь на 

инструменте, который находится в 

надлежащем концертному инструмен-

ту состоянии, то не приходится себя 

ограничивать и можно полностью от-

даться музыке. 

Также в июне этого года на сцене 

Государственного музея музыкальных 

инструментов им. М. И. Глинки мне 

посчастливилось играть на старинной 

арфе фабрики Эрара (Erard) производ-

ства последней трети XIX века, кото-

рая в своё время принадлежала великой 

русской арфистке Ксении Эрдели, а 

сейчас является частью государствен-

ной коллекции уникальных музыкальных 

инструментов. Старинные арфы обла-

дают особой спецификой. К сожале-

нию, в отличие от скрипок, например, с 

годами они не становятся лучше. Ви-

ной тому, в основном – износ механики. 

Также на старинных арфах невозмож-

но сыграть большинство современных 

произведений с обильной педализацией – 

их хрупкая, нежная и уже немолодая 

механика не выдержит этого. Но ис-

полняя на исторических инструментах 

произведения эпохи XVIII-XIX, написан-

ные как раз для первых педальных арф 

(одним из которых и являлся инстру-

мент фабрики Эрара), возможно уло-

вить более тонкие тембровые различия 

и лучше передать звучания эпохи. 

А. А.: Как построена система обу-

чения игре на арфе в России? Как я по-

нимаю, классы арфы есть далеко не в 

каждом крупном городе. 

О. С.: Система обучения на арфе 

построена так же, как и на любом дру-

гом инструменте в России – школа, 

училище (или заменяющая их десяти-

летка), затем консерватория или ака-

демия. Начинают обучение сразу с игры 

на большом концертном инструменте 

– с пьес, в которых не задействованы 

педали. Затем постепенно в репертуар 

вводятся пьесы с педализацией, кото-

рая со временем усложняется. 

Классы арфы, особенно в высших 

учебных заведениях, действительно 

есть не в каждом, даже крупном, горо-

де. Я думаю, что в основном это связа-

но с высокой стоимостью самого ин-

струмента – далеко не в каждом ре-

гиональном бюджете находятся деньги 

на покупку арфы. А для нормальной 

работы класса хорошо бы иметь как 

минимум два инструмента. Надеюсь, 

эта ситуация когда-нибудь изменится 

в лучшую сторону, и класс арфы поя-

вится в музыкальных учебных заведени-

ях всех городов России, ведь всё же 

арфа – хоть и редкий, но востребован-

ный инструмент, особенно в оркестре. 

Да и на сольные концерты публика хо-

дит с удовольствием. 

А. А.: Исходя из вашего опыта вы-

ступлений на международных конкур-

сах, как бы вы оценили уровень испол-

нительства у нас в стране и в Европе? 

О. С.: Оценивать, исходя из услы-

шанного на конкурсах, будет не очень 

объективно. На конкурсы, как правило, 

приезжают с подготовленной про-

граммой, при этом всегда встречаются 

как сильные, так и слабые участники. 

Также очень много музыкантов, уе-

хавших учиться из России за рубеж. И 

этот диффузионный процесс ещё 

больше затрудняет для меня ответ на 

Ваш вопрос. В целом, в России много 

талантливых и успешных арфистов, не 

раз доказывавших это и на междуна-

родных конкурсах в том числе, но гово-

рить о том, что где-то уровень силь-

нее, а где-то слабее – я бы не стала. 

А. А.: И последний вопрос, он не-

много шуточный, но всё же. Как объяс-

нить тот факт, что подавляющее боль-

шинство исполнительниц на арфе име-

ют исключительно модельную внеш-

ность, что Вы в очередной раз и под-

твердили. Это обязательное условие 

при игре на арфе или мы чего-то не 

знаем? 

О. С.: Даже не знаю. Может быть, 

чего-то не знаю и я? Спасибо. 

 

В нашем городе у Оксаны появилось 

множество поклонников. И мы будем 

надеяться, что она ещё не раз порадует 

нас своей игрой. 

 

Алексей Афонин и  

Анна Андреева 

 

De visu [Как очевидец] 
Подводим итоги 

Отчётный концерт симфонического оркестра ТГМПИ 
 

Конец ноября и начало декабря в 

творческой жизни нашего института 

ознаменовались серией ярких и ус-

пешных концертов. Отчётные кон-

церты провели кафедры струнно-

смычковых, народных инструментов, 

а так же кафедра хорового дирижиро-

вания, посвятившая свой концерт 

юбилею замечательного русского 

композитора Георгия Свиридова. 

Я хотел бы подробней остановить-

ся на отчётном концерте симфониче-



Gradus ad Parnassum № 7, ноябрь 2009 7 

ского оркестра. Программа выступле-

ния состояла из шедевров музыки 

эпохи романтизма.  

Открыла концерт увертюра ком-

позитора Георга Герсона. Это произ-

ведение не так широко известно, но 

обладает яркой художественной цен-

ностью. Оркестр звучал прекрасно, 

солировали многие инструменты.  

«Интродукция и рондо каприччио-

зо» для скрипки с оркестром Камиля 

Сен-Санса продолжило концертную 

программу. Соло на скрипке испол-

нила студентка магистратуры Екате-

рина Решетникова, показавшая высо-

кий исполнительский уровень и тем-

пераментную, проникновенную игру. 

Чарующие звуки скрипки в сочетании 

с богатыми оркестровыми красками 

произвели яркое впечатление на слу-

шателей. 

Далее прозвучало произведение 

Джоаккино Россини «Интродукция, 

тема и вариации» для кларнета с ор-

кестром. Солировал студент 4 курса 

Кирилл Ильин. Произведение было 

исполнено на высоком уровне. Свет-

лого характера интродукция, повест-

вовательная, напоминающая оперные 

арии, прозвучала свободно и полётно. 

Тема стремительная и шутливая сме-

нилась виртуозными вариациями. 

Солист проявил своё мастерство в 

интерпретации произведения, осо-

бенно в каденции.  

После столь блестящего выступ-

ления Кирилл Ильин покинул сцену 

лишь ненадолго, вернувшись уже в 

следующем номере в составе ансамб-

ля со студенткой магистратуры Алек-

сандрой Кумейко (гобой). Была ис-

полнена Концертная фантазия Донато 

Ловрельо на темы из оперы Беллини 

«Норма». Солисты играли вырази-

тельно и проникновенно. Блестяще 

исполненные гобоем оперные арии 

обрамлялись мягким звучанием клар-

нета. Музыканты, играя, казалось, 

полностью свободно, при этом оста-

вались участниками стройно звуча-

щего ансамбля. 

Заключительным номером кон-

цертной программы стала увертюра 

Россини к опере «Сорока-воровка». 

Произведение было исполнено с бле-

ском и вызвало продолжительные 

овации публики. 

Хочется отметить колоссальную 

творческую работу, проведённую ди-

рижёром оркестра, Игорем Львови-

чем Артемьевым. Насыщенная кон-

цертная программа, игра солистов с 

оркестром произвели незабываемое 

впечатление от прекрасной музыки. 

Отдельное спасибо хочется сказать 

солистам, ведь они мотивируют уча-

щихся младших курсов к занятиям, 

что, несомненно, способствует обще-

му росту исполнительского мастерст-

ва.  

Александр Масло 
 

 

Fiat lux!  [Да будет свет!] 

Чтобы играть хорошо, надо любоваться всем… 
 

В 2015 году свой Юбилей отметила Заслуженный ра-

ботник культуры РФ, лауреат Международных конкурсов 

и премий, профессор ТГМПИ имени С. В. Рахманинова 

Ирина Владимировна Царёва. В любом виде профессио-

нальной деятельности есть люди, которые, помимо того, 

что наделены талантом от природы, являют собой пример 

творческого горения, высокого патриотизма и беззаветно-

го служения любимому делу. Русская фортепианная школа 

воспитала не одно поколение прекрасных исполнителей и 

педагогов, одним из которых, несомненно, является Ирина 

Владимировна.  

 

 
И. В. Царёва 

 

И. В. Царёва родилась в г. Тамбове. Начальное музы-

кальное образование получила в ДМШ №1 г. Тамбова у 

Валентины Николаевны Петровой и Людмилы Валенти-

новны Белозерской. Затем с 1970 по 1974 г. обучалась в 

Тамбовском музыкальном училище им. С. В. Рахманинова 

(класс заслуженного работника культуры РФ Натальи 

Митрофановны Колпаковой). А с 1974 по 1979 года – в 

Саратовской государственной консерватории им. 

Л. В. Собинова (класс профессора Натана Семеновича 

Бендицкого). 

Трудовую деятельность Ирина Владимировна начала в 

годы учёбы и прошла путь от преподавателя специального 

фортепиано училища до профессора по специальности 

«Музыкальное искусство», внося достойный вклад в вос-

питание и становление своих студентов, как будущих 

больших музыкантов.  

Среди её учеников уже состоявшиеся музыканты – 

кандидаты наук, лауреаты и дипломанты конкурсов раз-

личных уровней, обладатели именных премий и стипен-

дий. Только за последние 3 года ученики Царевой И. В. 31 

раз становились лауреатами конкурсов различного уровня. 

Отличное знание своего предмета, методическое мастер-

ство, эрудиция Ирины Владимировны высоко оценивают-

ся её студентами: 

Анна Сорокина: Уже 4-ый год я обучаюсь у Ирины 

Владимировны, и за это время я узнала, насколько это 

внимательный, отзывчивый, доброжелательный педагог, 

вкладывающий всю душу в процесс обучения студентов. К 

каждому ученику Ирина Владимировна применяет метод 

индивидуального подхода, формирует мировоззрение. Она 

помогает мне раскрыть музыкальные способности, пере-

даёт навыки практической работы. Ирине Владимировне 

свойственна тяга к постоянному пополнению знаний, ис-

следовательский дух, устремлённость в будущее. В тече-

ние ряда лет она создаёт условия для формирования бу-

дущего специалиста и терпеливо ждет результатов сво-

его труда.  

Елизавета Чернова: В класс Ирины Владимировны 
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Царевой я попала при поступлении в музыкальный кол-

ледж, и за время обучения у неё я поняла, что Ирина Вла-

димировна – настоящий профессионал в области музы-

кального искусства, целеустремлённый, принципиальный, 

но, в то же время, чуткий педагог. Её отличают творче-

ское отношение к любимому делу, постоянное совершен-

ствование педагогического мастерства. На занятиях 

Ирина Владимировна создаёт для каждого студента доб-

рожелательную атмосферу, позволяющую каждому рас-

крываться как личности. Поэтому мы, ученики, очень 

любим её уроки и относимся к ним с большим уважением. 

Кроме того, Ирина Владимировна всегда знает, как мо-

тивировать, помогает добиваться результатов и не ос-

танавливаться на достигнутом. Кроме блестящих педа-

гогических качеств, Ирина Владимировна обладает уди-

вительным характером, который сочетает в себе огром-

ное трудолюбие, ответственность и отзывчивость, доб-

рожелательность к людям. Она всегда готова прийти на 

помощь своим коллегам и ученикам.  

Валерия Рахманова: Ирина Владимировна относится 

к числу тех педагогов, которые сочетают в себе огром-

ный профессиональный опыт, большой объём знаний, 

творческое и ответственное отношение к процессу пре-

подавания. За небольшое время обучения в её классе я 

смогла в значительной мере улучшить свои исполнитель-

ские навыки. Кроме того, Ирина Владимировна своим 

примером неоднократно демонстрировала высокий уро-

вень исполнительского мастерства, выступая в роли со-

лирующего исполнителя, участника ансамбля и концерт-

мейстера. Я счастлива, что попала в класс к такому за-

мечательному педагогу.  

Юбилейный концерт И. В. Царёвой состоялся 30 ок-

тября в Рахманиновском зале, в программе прозвучали 

произведения И. С. Баха, Ф. Шопена, С. Рахманинова, 

Р. Шумана, К. Сен-Санса, Ф. Листа и А. Хинастейры в 

исполнении лауреатов всероссийских и международных 

конкурсов – студентов класса и выпускников прошлых лет 

(С. Самохваловой, З. Юсуповой, И. Нечайкиной, 

Е. Черновой, В. Рахмановой, А. Сорокиной, 

А. Нащекиной, М. Гейнц).  

Завершился концерт выступлением самой именинни-

цы, встреченным громкими овациями публики. Как гово-

рит Ирина Владимировна, «чтобы играть хорошо, надо 

любоваться всем – наблюдать, анализировать, интересо-

ваться всем, что может быть, на первый взгляд, и не отно-

сится к музыке, всем, что тебя окружает». 
 

 
Участники юбилейного концерта 

 

В этот день с букетом цветов и словами благодарности 

за многолетний труд и вклад в развитие музыкально-

педагогической культуры Тамбовщины к Ирине Владими-

ровне обратился заместитель начальника Управления 

культуры Сергей Владимирович Саввин. Прозвучало так-

же огромное количество тёплых поздравлений и пожела-

ний юбилярше от руководства института, коллег и друзей. 

Присоединяясь к сказанному, от лица всех студентов клас-

са Ирины Владимировны поздравляем её с замечательным 

юбилеем и желаем крепкого здоровья, учеников достой-

ных её таланта, творческого вдохновения, успехов во всех 

начинаниях! 

Елизавета Чернова и  

Валерия Рахманова

 

А priori  [Без проверки]   

Классика на радио 
 

Радио сопровождает нас везде: до-

ма, в машине, автобусе, вагоне поезда, 

оно как обязательный информационный 

фон присутствует бóльшую часть дня 

вместе с нами. Сегодня для слушателей 

предлагается множество радиостанций, 

из которых можно выбрать то, что по 

вкусу именно вам. Для музыкантов-

академистов особенно интересны ра-

диостанции, которые рассказывают о 

классической музыке, событиях куль-

туры. 

Одной из самых популярных радио-

станций в России, транслирующих ака-

демическую музыку разных стилей и 

направлений, является «Радио Орфей» 

(99,2 FM Москва).  

В эфире звучит русская и зарубеж-

ная классика, духовная музыка и др. 

Радиожурналисты в студии встречают-

ся с выдающимися исполнителями, ди-

рижёрами, солистами, выходит также 

ряд выпусков новостей и информаци-

онно-аналитических передач.  
 

 
 

К сожалению, в Тамбове мы не 

сможем настроить на наших приёмни-

ках эту радиостанцию. Однако непре-

кращающийся доступ к самым свежим 

новостям и музыке нам предоставляет 

сеть Интернет. Перейдя по ссылке: 

http://www.muzcentrum.ru, вы услышите 

прямой эфир «Радио Орфей». На сайте 

можно познакомиться с многообразием 

музыкальных передач, расписанием 

вещания, прослушать программы в 

прямом эфире, а также в архиве радио. 

Например, передача «И музыка, и 

слово» выходит еженедельно (суббота, 

17.00). В ней ведущий Алексей Парин 

рассказывает о премьерах музыкально-

го театра, концертах и фестивалях в 

России и за рубежом. 

Привлекла своим названием переда-

ча «Экспомузыка» (время выхода: втор-

ник, 18.30). Ведущий Михаил Брызга-

лов приглашает радиослушателей в 

сокровищницы музыкальных музеев 

России. Проект «Экспомузыка» – это 

цикл радиопрограмм о сокровищах рос-

сийских музыкальных музеев, прежде 

всего музеев-усадеб и музеев-домов 

великих русских композиторов, исто-

рических мест, об уникальных предме-

тах и документах, связанных с жизнью 

и творчеством выдающихся музыкан-

тов. Главный и основной экспонат этих 
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музеев – разумеется, музыка великих 

творцов. 

Интересно для музыкантов и «Ра-

дио культура» (91,6 FM Москва), с 

которым я знакомилась также в Интер-

нете на официальной страничке радио 

(http://www.cultradio.ru/). В информаци-

онных выпусках приоритет отдается 

новостям культуры – театральным и 

кинопремьерам, выставкам, новинкам 

книжного, издательского рынка, а так-

же всем событиям, имеющим отноше-

ние к культурной жизни общества не 

только в нашей стране, но и во всём 

мире. 

На «Радио культура» также есть ряд 

музыкальных передач. Например, в 

программе «Камерный век» автор и 

ведущая Инна Субботина предлагает 

слушателям оценить прелести русского 

романса и особенности русской город-

ской песни. Передача выходит в суббо-

ту, в 17.35. В программе Андрея Попова 

«Мы очень любим оперу» знатоки этого 

жанра найдут нестандартные трактовки, 

неожиданную символику, связь с лите-

ратурой, а тем, кто ещё только хочет 

прикоснуться к миру оперы, будет ин-

тересен доступный рассказ и наиболее 

яркие музыкальные фрагменты (выход 

в эфир по воскресеньям в 18.51). 

Тамбовское региональное радиове-

щание осуществляется на канале «Ра-

дио России» Государственная теле-

радио компания «Тамбов». Эфир 

Тамбовского государственного Радио 

производится в УКВ диапазоне 71,00 

МГц. Для слушателей музыкантов бу-

дут интересны постоянные рубрики: 

«Культура в звуках, красках образах», 

представляющая собой афишу культур-

ной жизни края, и литературно-

художественная программа «Тамбов-

ская лира».  

Радиопрограмма «Тамбовская лира» 

существует уже более 25 лет. Её созда-

телем был ведущий Сергей Малахов. В 

наши дни передачу успешно продолжа-

ет Лариса Шмелёва. Поначалу «Лира» 

звучала два раза в месяц, потом три-

четыре. Новости музыкальной, литера-

турной жизни области, проблемы раз-

вития культуры, восприятия духовного 

воспитания получили в программе «по-

стоянную прописку». Одну из главных 

своих задач редакция видит в популя-

ризации творчества тамбовских музы-

кантов и литераторов.  

В настоящее время существует 

множество каналов Интернет-радио, 

которые дают возможность прослуши-

вать передачи с различных уголков ми-

ра, в частности, из городов России, 

Англии, США, Венгрии, Австралии и 

др. Вот некоторые из них: «Radio Clas-

sic 100.9», «Adagio.FM», «Solo Piano», 

«Mozart Radio», «CEU Medieval Radio», 

«Мариинский.FM». 

Будьте в эфире, не пропускайте му-

зыкальные новости, выбирайте только 

качественное радио! 

Алина Евсеева 
Использованы материалы сайтов: 

http://www.muzcentrum.ru http://laradiofm.ru/ 
http://www.cultradio.ru/ 

http://www.tsutmb.ru/«govorit-tambov…» 

 

 

«Инструмент с божественно чудным звуком…» 
 
Вы когда-нибудь задумывались, как 

рождаются музыкальные инструменты? 

В древности считалось, что инструмен-

ты – это дар богов. Существует множе-

ство легенд о происхождении различ-

ных музыкальных инструментов. Так, 

согласно греческому мифу, первую ли-

ру изобрел Гермес. Он взял пустой пан-

цирь черепахи, приделал к нему с двух 

сторон коровьи рога и поперечную пе-

рекладину, натянул струны. Хорошо 

известен миф о создании флейты богом 

лесов Паном. Происхождение многих 

других инструментов, дошедших до 

нас, также окутано мифической заве-

сой.  

В наше время мир музыкальных ин-

струментов отличается огромным раз-

нообразием. Инструментарий не стоит 

на месте, и, помимо множества нацио-

нальных разновидностей, современ-

ность богата электронными музыкаль-

ными инструментами, такими как син-

тезатор, терменвокс, лазерная арфа, 

реактейбл и др.  

В каждую эпоху, наряду с традици-

онными, вводились и какие-то новые 

инструменты. Так, рубеж XIX-XX веков 

был отмечен появлением инструмента c 

очень специфичным звучанием – челе-

сты.  

Интересна история её возникнове-

ния. Не каждый музыкальный инстру-

мент может похвастаться тем, что у 

него сохранились сведения о создателе 

– мастере. А в истории возникновения 

челесты задействовано даже три имени!  
 

 
Челеста 

 

Кто бы мог подумать, что всем из-

вестный камертон (инструмент для 

фиксации и воспроизведения эталонной 

высоты звука) станет основой само-

стоятельного инструмента. Это так на-

зываемый камертонный клавир, со-

стоящий из набора камертонов и обык-

новенной фортепьянной клавиатуры. 

Инструмент имел молоточковую систе-

му, где звук извлекался от удара по ка-

мертонам, которые были разных разме-

ров, что позволяло извлекать звук нуж-

ной высоты. Такой клавир был назван 

адиафоном, а создал его в 1788 году 

мастер из Лондона – Ч. Клаггет. Инст-

румент не получил популярности, его 

единственным достоинством была ус-

тойчивость строя, однако на этом исто-

рия адиафона не закончилась.  

Почти век спустя, в 1860-х годах 

адиафон получил «вторую жизнь»: 

француз Виктор Мюстель изобрел по-

хожий инструмент, который назвали 

дульситон. Этот новый-старый инстру-

мент должна была ожидать та же 

участь, что и его предшественника. Од-

нако дульситону повезло больше: у 

мастера оказался талантливый сын – 

Огюст Мюстель, который заинтересо-

вался детищем отца и усовершенство-

вал устройство этого инструмента. Он 

решил заменить камертоны металличе-

скими пластинами с резонаторами. Так, 

родилась челеста, которая в переводе с 

итальянского означает «небесная». 

Действительно, в тембре этого инстру-

мента есть что-то неземное, нереальное: 

она звучит звонко и при этом нежно, 

создавая атмосферу волшебства и ска-

зочности. Её звучание почти сразу при-

влекло внимание композиторов. Инте-

ресно, что впоследствии челесту стали 

применять даже в джазовой музыке. 

Звучание челесты никого не могло 

оставить равнодушным. 

П. И. Чайковский одним из первых ввёл 

партию челесты в свои сочинения. «Ин-

струмент с божественно чудным зву-

ком» – так отозвался великий компози-

тор об этом инструменте.  

Елена Сипачёва  
Использованы материалы и фото сайтов: 

http://classic-online.ru/  

http://www.liveinternet.ru/ 

 

http://www.cultradio.ru/
http://laradiofm.com/station-490/
http://laradiofm.com/station-490/
http://laradiofm.com/station-631/
http://laradiofm.com/station-114/
http://laradiofm.com/station-525/
http://laradiofm.com/station-254/
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Будьте здоровы! 
 

Музыкант – это особенная профессия. Ни для кого не сек-

рет, что в период зимних холодов организм музыканта осо-

бенно уязвим и подвержен различным заболеваниям. Как же 

оставаться в добром здравии и хорошей профессиональной 

форме в период нашествия различных бацилл?  

Для музыканта в первую очередь необходимо всячески 

оберегать главные инструменты своей деятельности – голову, 

руки, нос и, конечно, голосовые связки. Легко сказать — обе-

регайте, а как? С головой и руками всё более или менее по-

нятно – не травмировать, не переохлаждать, одеваться теплее, 

ну и так далее, а с носом и голосовыми связками что делать, 

их же не укутаешь потеплее… Если верить социальным сетям 

Интернета, которые просто пестрят различными советами по 

этому поводу, то для сохранения голоса нужно потреблять 

как можно больше чистой питьевой воды. Вода увлажнит 

связки и смажет их. Организм не будет испытывать обезво-

живания и голос в самый ответственный момент покажет себя 

в лучшем виде. 

Еще один совет гласит, что при пении не нужно сильно 

напрягать мускулы шеи, так как напряжённые связки быстро 

устают и изнашиваются, кроме того, уменьшается голосовой 

диапазон. 

Есть еще один банальный, но очень полезный совет – не 

стоит орать как оглашенный изо всех сил при любом удобном 

случае, ибо связки не железные. Берегите их и они отблагода-

рят вас качественным звуком.  

Вы охрипли? Это признак того, что голосовые связки ус-

тали и им нужен отдых. Не стоит «выжимать из голоса по-

следние соки», если вы не хотите его потерять. Лучше при-

слушаться к своим ощущениям и дать голосу немного отдох-

нуть, молча подумать о чем-нибудь позитивном. 

Также важно следить за влажностью воздуха на месте 

своего постоянного пребывания. Неплохо регулярно прово-

дить влажную уборку и проветривать помещение. 

Ещё один важный момент – для качественного голоса и 

бодрости ума необходим регулярный восьмичасовой сон. 

Недосыпание до добра не доведёт. 

Иногда идёшь по городу и видишь, как зимой, в двадцати-

градусный мороз музыканты идут на занятия без головного 

убора, а потом жалуются на заложенность носа, боль в горле 

и плохое самочувствие… Что тут скажешь, утепляемся, гос-

пода, утепляемся! 

Причиной плохого самочувствия может быть не только 

невнимательное отношение к себе, но и различные вирусы, 

которые зимой особенно активизируются. Создаётся впечат-

ление, что вирусам на морозе становится холодно, и они с 

неимоверной скоростью начинают искать себе тёплое при-

станище в носоглотке человека. Как бы там ни было, с виру-

сами необходимо бороться, тем более, что недавно на нашу 

голову свалилась напасть, именуемая в народе «свиным 

гриппом» или по-научному – вирус гриппа A (H1N1). По всем 

городам России прокатилась волна заражений, и Тамбов не 

стал исключением. Сведения не утешительные, но не будем 

поддаваться панике.  

Для того, чтобы оставаться в добром здравии в такой си-

туации, мы решили обратиться за советом к старшей меди-

цинской сестре, работающей  в ТГМПИ – Мухиной Ларисе 

Николаевне. Вот, что нам удалось узнать: 

По причине того, что эпидемиологическая ситуация по 

тамбовской области, в Тамбове и в целом в России сейчас 

достаточно сложная, в связи со штаммом гриппа A (H1N1), 

необходимо соблюдать следующие меры предосторожно-

сти: 

1. В общественных местах, при большом скоплении наро-

да, желательно всем носить индивидуальные одноразовые 

маски. Использовать их можно на протяжении нескольких 

часов, в крайнем случае – одного рабочего дня. Обязательно 

ношение маски в общественном транспорте. 

2. Там же не лишним будет и ношение перчаток или ва-

режек. Голыми руками за поручни браться нельзя. Таким 

образом, мы предохраняемся от проникновения свиного грип-

па воздушно-капельным и контактно-бытовым путём. Это 

два основных пути передачи данного гриппа. 

3. После посещения общественных мест обязательно по-

мойте руки и нос солевым, физиологическим раствором 

(0.9% раствор NaCl в воде) или раствором морской соли (на 

стакан воды достаточно 1-2 крупинки). Солевые растворы 

увлажняют слизистую носа и вымывают патогенную флору, 

приобретенную при контакте с нездоровым человеком. 

4.Музыкантам полезно обрабатывать инструменты 

спиртовыми дезинфицирующими растворами. Они продают-

ся в аптеке. Хорошей альтернативой раствору станут сте-

рильные влажные салфетки, которые можно купить там 

же. 

5. После контакта с любым инструментом общего поль-

зования необходимо обработать руки влажными салфетка-

ми. 

6. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий. 

7. Старайтесь не прикасаться к своим глазам, носу и 

рту. 

8. Прикрывайте нос и рот салфеткой во время кашля или 

чихания. После использования салфетку выбрасывайте в му-

сор. 

9. В сезон распространения гриппа важно использовать 

противовирусные средства, такие как Кагоцел, Эргоферон в 

небольших профилактических дозах. 

10. При первых симптомах вирусной инфекции нужно 

сразу обращаться к врачу. Если температура поднялась вы-

ше отметки 38,5, появилась ломота в руках, ногах, глазных 

яблоках, то срочно вызывайте врача на дом. 

Лариса Николаевна также обратила наше внимание на то, 

что во избежание эпидемий гриппа и других заболеваний 

необходимо в период вакцинации обязательно делать при-

вивки.  

Сейчас в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова ситуация с эпи-

демией гриппа достаточно спокойная, стабильная, заболев-

ших обычной вирусной инфекцией не много, а заболевших 

тяжелой формой гриппа у нас нет. Так что, переживать не 

стоит, надо только соблюдать рекомендации врачей и вирус-

ная инфекция, пиная ваш иммунитет, сломает себе ногу. 

 

Надежда Калашникова  
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