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Nota bene [Обратите внимание]  
 

По страницам XXXV Международного музыкального  

фестиваля имени С. В. Рахманинова 
 

Вечер романтизма 
 

Одним из самых грандиозных и желанных событий в 

культурной жизни этой весны для тамбовчан и гостей го-

рода, несомненно, стал XXXV Международный музы-

кальный фестиваль имени С. В. Рахманинова, открывший-

ся 28 марта. Особенно запоминающейся страничкой днев-

ника фестиваля можно по праву считать концерт, состо-

явшийся 6 апреля. 

Я бы условно назвала этот праздник классической му-

зыки «Вечером романтизма». Почему? Может быть пото-

му, что концерт прозвучал на сцене небольшого, уютного 

зала Драматического Театра. В этой камерной атмосфере 

каждая нота музыкальных шедевров заставляла звучать 

струны души даже самого искушенного ценителя искус-

ства. К слову сказать, зал был просто переполнен слуша-

телями. Это и не удивительно, ведь на сцене Государ-

ственный академический Большой симфонический ор-

кестр имени П. И. Чайковского под руководством народ-

ного артиста СССР Владимира Федосеева. Более сорока 

лет Владимир Федосеев является бессменным руководите-

лем БСО им. П. И. Чайковского и радует слушателей но-

выми интересными проектами и качественным исполне-

нием музыкальных шедевров русской и зарубежной клас-

сики. Не каждый счастливчик может похвастаться тем, что 

воочию наблюдал за творческим процессом именитого 

мэтра мировой величины. Примечательно ещё и то, что в 

сезоне 2015-2016 Большой симфонический оркестр отме-

чает 85-летие. Приятно, что жители Тамбова тоже были 

удостоены чести разделить радость такого события с ви-

новниками торжества. 

Как только на сцене появились музыканты, всё внима-

ние публики сразу обратилось к ним. Кто-то делал для 

себя новые открытия, рассматривая музыкальные инстру-

менты, кто-то наблюдал за поведением исполнителей во 

время подготовки к выступлению или с интересом рас-

сматривал состав оркестра. После третьего звонка все 

взгляды устремились на сцену. 

Через некоторое время после начала концерта я совсем 

забыла о том, что на музыкальных инструментах играют 

люди. Казалось, что музыка рождается сама собой из ни-

откуда и наполняет каждый уголок зала. Появлению тако-

го ощущения способствовало безупречное исполнение 

музыки профессионалами своего дела. 

На мысли о романтической тематике наводит и про-

грамма концерта. Так, в первом отделении прозвучала 

пьеса Р. Шумана «Грёзы» из фортепианного цикла «Дет-

ские сцены» oр. 15. Известно, что Р. Шуман – смелый но-

ватор, творческие устремления которого акцентируют 

глубокий внутренний мир романтического героя, непоня-

того обществом. Жанр фортепианной миниатюры особен-

но привлекал композитора. Недаром Б. Асафьев назвал 

Р. Шумана «лириком кратких мгновений». Одним из яр-

ких примеров запечатления чувственного мира может 

служить фортепианный цикл «Детские сцены». История 

возникновения этого сочинения изложена в письме Шума-

на его жене Кларе от 17 марта 1838 г.: «Я узнал, что фан-

тазию ничто так не окрыляет, как напряжение и тоска 

по чему-нибудь; именно так было со мною в последние 

дни, когда я ждал твоего письма...». Наверное, ни одна 

пьеса из всего цикла не передаст настроения романтиче-

ской тоски по любимому человеку лучше, чем «Грёзы». На 

этот раз пьеса была исполнена в переложении для оркест-

ра. Несмотря на то, что фортепиано называют «инстру-

ментом-оркестром», при сравнении оркестровое исполне-

ние всё-таки выигрывает. Тембры инструментов, участву-

ющих в оркестре, безусловно, обогащают образ новыми 

красками и создают объёмную перспективу. 

Во втором отделении концерта прозвучало произведе-

ние С. В. Рахманинова, творчество которого сочетает в 

себе черты нескольких направлений, в том числе и роман-

тизма, хотя исполненный оркестром шедевр с трудом 

можно назвать романтическим. В нём заложен глубокий 

философский смысл, при этом просматриваются элементы 

автобиографичности. Первоначально Сергей Васильевич 

собирался дать его частям программные названия. Так, 

первая часть должна была именоваться — «День», вторая 

— «Сумерки», а третья — «Полночь». Названия частей 

символизировали стадии человеческой жизни, начиная с 

пика жизненных сил. Впоследствии композитор отказался 

от программных объяснений. Речь идёт о «Симфониче-

ских танцах» op. 45. 

Решительный, экспрессивный, воинственный характер 

первой части слышен буквально сразу. После небольшого 

вступления на фоне пульсирующего, мобилизующего, 

тревожного ритма струнной группы звучит тема деревян-

ных духовых, напоминающая мотивы славянских напевов, 

сменяющаяся щемящей душу романтической темой 

струнной группы. При прослушивании этой темы в голову 

приходят картины широких родных просторов. Общий 

характер первой части можно назвать маршево-

скерцозным, с элементами танцевальности. В этой музыке 

исполнителям удалось передать огромный заряд энергии, 

побуждающей к решительным действиям. 

Вторая часть произведения написана в характере валь-

са и имеет в своём музыкальном материале подобные  мо-

тивы славянских напевов. Однако даже здесь, в виде вне-

запных вторжений, присутствуют призывные аккорды 

вступления. Таким образом, части связаны между собой 

тематически, несмотря на кажущийся абсолютный кон-
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траст. В исполнении этой части особенно ярко звучали 

партии солистов. 

В третьей части «Симфонических танцев» слышны 

скорбные мотивы, напоминающие о близости конца чело-

веческой жизни. Рахманинов использует в одной из тем 

подлинный переритмизованный в свободной форме зна-

менный роспев. Узнаваемы также мотивы напева Dies irae, 

часто используемого Рахманиновым в своём творчестве. 

Характер этой части, как и первой, вновь решителен, и 

снова слышны мотивы вступления. В оркестровых парти-

ях подчеркивалась тембровая контрастность, особенно 

впечатлило своей объёмностью и многогранностью tutti. 
 

 
Н. Л. Луганский и Большой симфонический оркестр им. 

П. И. Чайковского 

 

Своеобразной звуковой аркой в программе концерта 

выстроились музыкальные произведения в исполнении 

Большого симфонического оркестра, обрамляя не менее 

значимое произведение эпохи романтизма – Концерт для 

фортепиано с оркестром ор. 15 (ре-минор) И. Брамса. За-

мечу, что это сочинение также неслучайно оказалось в 

программе музыкального вечера, ведь И. Брамса музыко-

веды считают преемником Р. Шумана в специфике пони-

мания романтической эстетики. Примечательно, что пар-

тию фортепиано исполнил солист Московской филармо-

нии, народный артист России, лауреат международных 

конкурсов  Николай Луганский. Его называют одним из 

самых «романтических героев» современной фортепиан-

ной игры. «Пианист всепоглощающей чувствительности, 

который выдвигает вперёд не себя, а музыку…» – так оха-

рактеризовала исполнительское искусство Н. Луганского 

газета «The Daily Telegraph». Трудно не согласиться с этим 

высказыванием. 

Николай Луганский сотрудничает с Большим Симфо-

ническим оркестром примерно с 20-ти лет. За это время 

исполнители образовали творческий союз, где каждый 

участник коллектива выполняет свою важную функцию в 

слаженной «команде». Первый концерт И. Брамса являет-

ся одним из тех концертов, в котором партия оркестра уже 

не «аккомпанемент» для фортепиано. Теперь эти две пар-

тии абсолютно равнозначны и вместе воплощают в жизнь 

музыкальный замысел композитора. 

Громом обрушились на слушателей начальные аккор-

ды оркестрового tutti, символизируя образ Судьбы, неда-

ром исследователи проводят параллель между Первым 

концертом для фортепиано с оркестром И. Брамса и Сим-

фонией № 9 Л. Бетховена. В продолжение оркестровой 

партии, на piano, как воспоминание о счастливых днях, 

запело фортепиано. Сложно передать словами, сколько 

нежности и теплоты буквально слышишь в мягком, неве-

роятно певучем звуке Николая Луганского. При всём дра-

матизме, заложенном композитором в это произведение, 

при всей тревожности происходящего, чувствуется несо-

крушимое спокойствие. Может быть потому, что пианист 

Николай Луганский на сцене – воплощение самого благо-

родства и профессионализма. Настроение второй части 

концерта коренным образом отличается от образов первой. 

При прослушивании перед глазами возникает картина без-

облачного неба над головой, а душу согревает ощущение 

счастья. В звучании инструментов подчеркивалась канти-

ленность природы тематизма. В третьей части произведе-

ния Брамс отдаёт должное традиции инструментального 

концерта и выдвигает солиста вперёд, в полной мере 

предоставляя ему возможность продемонстрировать своё 

мастерство и виртуозность. Здесь, как и на протяжении 

всего концерта, Николай Луганский восхищал слушателей 

своей игрой.  

Без лишних слов понятно, что музыкальный вечер имел 

оглушительный успех. Публика «взорвала» зал овациями. 

А как же иначе? На сцене собрались настоящие светила 

академической музыки мирового масштаба, истинные 

профессионалы, любящее и знающие своё дело. Концерт 

прошёл, что называется, «на одном дыхании». Мне так 

хотелось, чтобы музыка звучала как можно дольше. И это 

было не только моё желание. В качестве подарка на бис 

невесомой дымкой, на piano, исполняемый солистами ор-

кестра, прозвучал «Вальс» из музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова, а также «Ис-

панский танец» из балета «Лебединое озеро» 

П. Чайковского, но уже в привычной динамике и полным 

составом оркестра. Приятным воспоминанием в памяти 

надолго останутся яркие впечатления, полученные от со-

прикосновения с чарующим миром романтической музы-

ки. Именно такие концерты способствуют возникновению 

новых творческих замыслов, и вдохновляют на их претво-

рение в жизнь. 
Надежда Калашникова 

Использованы материалы сайта: http://www.belcanto.ru 

Фото сайта: https://vk.com/nikolai_lugansky 

 

 

«Репетиция оркестра» 
 

Для любознательного человека интересен не только ре-

зультат, который он получает, но и то, что происходит в 

процессе создания. Малыши частенько разбирают свои 

игрушки на запчасти, чтобы увидеть, что же там внутри? 

Подобные чувства любопытства, интереса, а также пред-

вкушения чего-то удивительного испытывала я, сидя на 

балконе в зале Тамбовского драматического театра, в 

ожидании открытых репетиций Большого симфонического 

оркестра им. П. И. Чайковского под управлением 

В. И. Федосеева.  

Нашим студентам и всем желающим был предоставлен 

уникальный шанс заглянуть в «лабораторию музыки», 

прикоснуться к тайнам творчества, услышать и увидеть то, 

как готовятся музыканты, что происходит до официальной 

части концерта. Хотелось узнать, на какие нюансы обра-

щается особое внимание, какие делаются замечания, вы-

http://www.belcanto.ru/
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сказываются пожелания. Такая возможность была предо-

ставлена 5 и 6 апреля. 

Смотря на панораму оркестра не с привычного ракурса 

из партера, а сверху, наблюдаешь, как удивительно рас-

пространяется звук по залу, как музыка создаётся при со-

единении различных партий групп инструментов, как про-

исходит их взаимодействие. Всё это создаёт незабываемое 

впечатление – как будто перед тобой целая палитра музы-

кальных красок. 

В первый день на репетиции были исполнены все про-

изведения вечерней программы: «Болеро» М. Равеля, Ин-

термедия для оркестра «Свадьба Луиса Алонсо» 

Х. Хименеса, «Вокализ» и концерт для фортепиано с ор-

кестром №2 c-moll С. В. Рахманинова (солист Ва-

дим Руденко). 

Несмотря на то, что это была репетиция, при появле-

нии дирижёра в зале начались чуть слышные аплодисмен-

ты, которые постепенно превратились в овации – публика 

не сдержалась, чтобы поприветствовать маэстро, пусть и в 

такой неофициальной обстановке. В связи с тем, что это 

была не простая репетиция, а то, что в повседневной рабо-

те называют «концертным прогоном», исполнители перед 

вечерним выходом на сцену как бы взглянули на програм-

му в целом, вновь пройдя по наиболее значимым момен-

там. Интересно было познакомиться с подобным явлени-

ем, напоминающим создание эскиза, быстрого оркестро-

вого наброска, увидеть собственно процесс творчества 

исполнителей. 

Вторая репетиция началась несколько позже, чем 

предполагалось. После того, как все музыканты разыгра-

лись, настроились, им предстояло немного подождать в 

силу объективных причин. Со стороны публики, которая 

стала собираться гораздо раньше, было занимательно 

наблюдать, что делает оркестр в отсутствии дирижёра. 

Многие оркестранты начинали темы и соло из заявленных 

сочинений, так что сидящие в зале могли «играть в уга-

дайку» на знание этих произведений. Кто-то из исполни-

телей доброжелательно беседовал, другие расставляли 

ноты. В целом, было интересно взглянуть на оркестр с 

немного неформальной стороны. 
 

 
Большой симфонический оркестр. Дирижёр В. И. Федосеев 

 

Сама же репетиция включала следующие произведе-

ния: «Симфонические танцы» С. В. Рахманинова, форте-

пианный Концерт №1 d-moll И. Брамса (солист Николай 

Луганский), и в завершении прозвучали «Грёзы» 

Р. Шумана. Музыканты, исполняя произведения, обраща-

ли особое внимание на передачу эмоционального содер-

жания, старались приблизиться к воплощению необходи-

мого образа. Это нашло отклик у слушателей, что создало 

особую атмосферу и энергетику в зале, характерную для 

концертных выступлений, разве что музыканты были не в 

привычных костюмах, но это ли главное… 

 

Юлия Стреж 

 

 

Ех professo [Cо знанием дела] 

Голос оркестра 
 

Известно, что гобой входит в со-

став оркестра и относится к группе 

деревянных духовых, но зачастую его 

значение недооценивают. А ведь из 

всех инструментов этой группы 

именно гобой наиболее близок звуча-

нию человеческого голоса и обладает 

певучим и нежным звуком. Звонкость 

и яркость звука на этом инструменте 

помогает объёмно и многогранно пе-

редать самые разнообразные краски. 

Что касается техники звукоизвлече-

ния, то этот инструмент считается 

наиболее «сложным» из всех дере-

вянно-духовых, поэтому исполните-

лей-гобоистов очень мало, но их ма-

стерство особенно востребовано.  

Алексей Балашов один из лучших 

гобоистов России. После окончания 

Московской консерватории (класс 

гобоя профессора А. Ю. Уткина) му-

зыкант продолжил своё обучение у 

таких мастеров как Франсуа Лелё, 

Кристиан Шмидт (Германия) и Алек-

сей Огринчук (Швейцария). Музы-

кант много гастролирует, выступает с 

сольными программами на радио-

станциях. В качестве солиста сотруд-

ничал с оркестрами Москвы, Калуги, 

Йошкар-Олы, Астрахани и других 

городов. 

18 Марта в рамках своего гастро-

льного тура Алексей Балашов посе-

тил Тамбов. Утром в нашем институ-

те состоялась творческая встреча, на 

которой Алексей Юрьевич провел 

мастер-класс для студентов, а вече-

ром артист выступил в Рахманинов-

ском зале с оркестром русских народ-

ных инструментов ТГМПИ под руко-

водством А. А. Ромашкова. Програм-

ма имела название «Путешествие из 

России в Италию». В начале вечера 

прозвучали произведения русских 

композиторов, а завершился он музы-

кой итальянских мастеров. 

Открылся концерт Вариациями 

для гобоя с оркестром 

Н. А. Римского-Корсакова. С первых 

же минут исполнитель очаровал зал 

звучанием инструмента. Своими 

народными напевами произведение 

ввело слушателей в атмосферу рус-

ского фольклора. Вариации написаны 

на тему романса М. И. Глинки «Что, 

красотка молодая». Шутливая мело-

дия партии гобоя в сочетании с коло-

ритным сопровождением оркестра 

создаёт в этом произведении картину 

ярмарки, народного гуляния. В этом 

же приподнятом настроении была 

исполнена «Вечерняя песня» 

А. Репникова.  

Стоит отметить, что Алексей Ба-

лашов активно сотрудничает с авто-

рами – как в России, так и за рубе-

жом. Нередко композиторы сочиняют 

свои произведения специально для 

этого исполнителя, а он, в свою оче-

редь, знакомит публику с современ-

ным творчеством. Так, в программу 
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концерта вошли произведения 

Д. Явтуховича и И. Юсуповой. 

Дмитрий Явтухович – современ-

ный композитор, уроженец Белорус-

сии, в настоящее время живёт и рабо-

тает в Америке. Д. Явтухович пишет 

как академическую, так и эстрадную 

музыку, в его репертуар входят соль-

ные произведения для различных ин-

струментов, а также камерные и сим-

фонические опусы. Имя этого компо-

зитора уже известно Тамбовской пуб-

лике. Например, его «Танго дождя», 

вальс «Откровенность» и «Корчма на 

границе» уже звучали на Тамбовской 

сцене в переложении 

А. А. Ромашкова (для народного ор-

кестра). В этот раз нашему вниманию 

была представлена сюита 

Д. Явтуховича для гобоя с оркестром 

(в 4-х частях). Это произведение име-

ет своеобразное для сюиты строение 

– крайние части, в сдержанном темпе, 

как бы обрамляют разноплановый 

активный материал среднего раздела. 

Примечательна интонационная взаи-

мосвязь частей. Кроме того, ясно про-

слеживаются черты концертности в 

сюите – подчёркивается своего рода 

диалог между оркестром и солистом, 

внимание привлекает и тембровая 

перекличка групп инструментов.  

Также в концерте прозвучали про-

изведения Ираиды Юсуповой – члена 

союза композиторов, автора несколь-

ких опер, музыки к спектаклям, элек-

троакустической музыки, камерных и 

симфонических произведений, хоро-

вых и вокальных сочинений. Зрите-

лям были представлены «Ave Maria» 

и «Фокстрот» из оперы «Эйнштейн и 

Маргарита». В этих произведениях 

очень выразительно прозвучала пар-

тия солиста. В его исполнении гобой 

воспринимался как человеческий го-

лос. Так, в «Ave Maria» звучание «го-

лоса гобоя» очень напоминало «сло-

ва» молитвы, которые как бы про-

слушивались в пассажах инструмен-

та. Лирическая протяжная мелодия 

миниатюры звучала на фоне воздуш-

ной, прозрачной партии оркестра. А 

нежная и кружащая мелодия следую-

щей пьесы –  «Фокстрота», с типич-

ным вальсовым аккомпанементом, – 

ярко передавала характер танца. Это 

произведение было написано автором 

в 80-е годы XX века и на концерте 

впервые прозвучало в оркестровом 

варианте.  
 

 
А. Ю. Балашов и Оркестр русских народных 

инструментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 
дирижёр А. А. Ромашков 

 

Ярким завершением русской части 

вечера стало виртуозное исполнение 

произведения Н. Фомина «Не одна ли 

то во поле дороженька». Оркестр зву-

чал полно и насыщенно, в чём осо-

бенно заметна проведённая работа 

дирижёра.  

Продолжилось музыкальное пу-

тешествие лучшими сочинениями 

итальянских мастеров, написанными 

для гобоя. Второе отделение открыла 

концертная фантазия А. Паскулли для 

гобоя и органа на темы из оперы 

Г. Доницетти «Полиуто». 

А. Паскулли — итальянский гобоист-

виртуоз, композитор XIX века, кото-

рого называли «Паганини гобоя». 

Фантазия, прозвучавшая в концерте, 

считается одной из сложнейших, 

написанных для этого инструмента, а 

во времена композитора даже неис-

полнимой. Примечательно, что в этом 

произведении используется перма-

нентное (непрерывное) дыхание, ма-

стерское владение которым и было 

продемонстрированно исполнителем. 

Кроме того, в этом концертном номе-

ре состоялся прекрасный дуэт между 

Алексеем Балашовым и Марией 

Гейнц, исполнившей на рояле партию 

органа.  

Лучшие традиции итальянской 

музыки были представлены в звуча-

нии Концерт В. Беллини для гобоя с 

оркестром. Исполненный гобоем, 

этот номер напомнил оперную арию. 

На первом плане здесь — яркая выра-

зительная мелодия кантиленного 

склада, отличающаяся непрерывно-

стью развития.  

Примечательно, что во второй по-

ловине концерта заметно изменилось 

звучание инструмента. Если в рус-

ской музыке гобой нередко ассоции-

ровался с фольклорными тембрами – 

свирели, брёлки, гудка, то в произве-

дениях итальянских композиторов 

инструмент приобрел специфическую 

европейскую окраску тембра. «Ин-

тродукция и тема с вариациями» 

Дж. Россини, написанные для кларне-

та с оркестром, здесь прозвучали в 

исполнении гобоя, увлекая итальян-

скими мелодиями и ритмами.  

Завершился концерт ярким, заво-

раживающим танго А. Пьяццоллы 

«Oblivion» («Забвение»). Это одно из 

лучших танго композитора. Ему при-

суще негромкое, исполненное ис-

кренности, мелодичное звучание, а в 

исполнении гобоя произведение 

наполняется некоей необычной аурой 

свечения.  

За время концерта слушателям 

удалось не только совершить путеше-

ствие в мир русской и итальянской 

музыки, но и в полной мере насла-

диться выразительным и разноплано-

вым звучанием гобоя, который во 

всей палитре образов оставался неве-

роятно близок голосу человека.  

 

Алёна Кутилина 

 

Виртуоз гобоя 
 

Мне посчастливилось познако-

миться с одним из лучших гобоистов 

современности, лауреатом междуна-

родных конкурсов Алексеем Балашо-

вым. Музыкант долгое время работал 

в БСО им. П. И. Чайковского, играл в 

симфоническом оркестре Московской 

филармонии под управлением 

Ю. И. Симонова. Сейчас Алексей 

Юрьевич выступает как солирующий 

исполнитель  в различных городах 

России.  

Корреспондентам нашей газеты 

удалось пообщаться с музыкантом и 

задать несколько вопросов Алексею 

Юрьевичу.  

G. P.: Очень приятно, что Вы по-

сетили наш город. Вы впервые здесь? 

Как Тамбов попал в гастрольный спи-

сок?  

А. Ю.: Я стараюсь делать, как 

правило, целый концертный тур и 

объединяю города по территориаль-

ному признаку. Сейчас я реализую 

поездку по ряду городов России, в 

том числе был запланирован приезд и 

в Тамбов. 

G. P.: Интересно, как случилось, 

что Вы связали свою жизнь именно с 

гобоем?  

А. Ю.: Так просто сложились об-

стоятельства. Сначала я вместе с 

сестрой учился в обычной музыкаль-

ной школе. Потом мы перешли в дру-

гую школу, где обязательно надо бы-

ло играть на каком-нибудь духовом 
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инструменте. Стал вопрос о выборе. 

Примечательно, что незадолго до 

этого мой отец – известный шахма-

тист-гроссмейстер Юрий Балашов – 

в Париже, на родине гобоя, познако-

мился с гобоистом С. Бурдуковым, 

солистом Большого театра. И моя 

судьба была решена. Гобой – инстру-

мент всегда нужный, очень популяр-

ный, он представлен во всех оркест-

рах: симфоническом, духовом, народ-

ном – везде найдется работа. 

G. P.: Как Вы считаете, какие пер-

спективы у этого инструмента? 

А. Ю.: Перспективы огромные. 

Мой учитель – профессор Москов-

ской консерватории, «золотой гобой 

России» Алексей Юрьевич Уткин до-

казал это. Он популяризировал ин-

струмент в нашей стране, показав, 

что это такой же солирующий ин-

струмент, как скрипка, виолончель, 

фортепиано, и ничем не уступает 

им. Я иду по его стопам как продол-

жатель этой линии. 

G. P.: Мы знаем, что после окон-

чания Московской консерватории Вы 

обучались у нескольких иностранных 

мастеров. Что Вы почерпнули из их 

исполнительской традиции? 

А. Ю.: Конечно, это дало мне 

очень многое. Я поездил по Европе, 

поучился у нескольких западных гобо-

истов. Пришлось полностью изме-

нить свою постановку – у нас в Рос-

сии, к большому сожалению, на неё 

мало обращают внимания при игре на 

духовых инструментах. В Европе, 

наоборот, постановке отводится 

особое место. В игре студентов для 

большинства наших профессоров 

важно чистое, безошибочное техни-

ческое исполнение. У зарубежных 

музыкантов принцип другой – ты 

можешь ошибаться, главное,чтобы 

красиво звучал инструмент и было 

интонационно чисто. Пассажи 

можно выучить и впоследствии, но с 

аппаратом и постановкой должно 

быть всё хорошо. Я стал над этим 

работать, очень многое изменил 

именно в аппарате после знакомства 

с европейской школой. У европейцев, 

как правило, тонкий, мягкий, более 

красивый звук. Когда слушаешь и 

сравниваешь наш и европейский сим-

фонические оркестры – разница 

слышна именно в звучании духовой 

группы. 

G. P.: Есть ли отличия в репертуа-

ре российских и зарубежных испол-

нителей? 

А. Ю.: За рубежом репертуар 

намного шире, чем у нас, потому что 

многие сочинения до России не дохо-

дят. Там гобоисты исполняют очень 

много старинной музыки, образцы 

которой нам не столь хорошо из-

вестны. Исполнители обращаются к 

старинным сонатам, концертам. В 

их игре особенно акцентируется пра-

вильность штрихов, тонкость фра-

зировки. Мы за ними тянемся, сейчас 

иностранные музыканты стали про-

водить мастер-классы в наших сто-

лицах и даже по регионам. Я знаю, 

что в Казань, Нижний Новгород и 

другие города приезжают европей-

ские мастера, но пока отставание 

достаточно ощутимо.  

G. P.: Вы отметили, что исполня-

ется больше старинная музыка, а со-

чинения современных авторов? 

А. Ю.: Много играют и современ-

ной музыки. У нас конечно есть и 

своё достояние – произведения со-

ветских композиторов. Но в целом, 

существует дисбаланс по современ-

ной музыке. Европейцы больше её 

играют и в связи с этим лучше осваи-

вают современные способы игры: 

различные мультифоники, глиссандо, 

фруляте и т. д. У нас же этим вла-

деют единицы. 

G. P.: Алексей Юрьевич, мы зна-

ем, что Вы проводите концерты, в 

которых соединяете музыку с разны-

ми видами искусства – литература, 

театр, а также специфичные – напри-

мер, рисование песком. Как появи-

лась идея подобных синтезов? 

А. Ю.: Она возникла достаточно 

давно. Я решил популяризировать 

свой инструмент. Ещё несколько лет 

назад организовал проект «Гобой в 

истории музыки», где играл произве-

дения и рассказывал о композиторах 

– от зарождения гобоя, старинной 

музыки, до современности. Этот 

проект уже реализован, и периодиче-

ски я к нему возвращаюсь. Дальше 

возникла идея создать музыкально-

драматическое действие с участием 

актёров. Это явление сейчас доста-

точно популярно, как, например, 

сказки с оркестром – когда актёр 

читает, а оркестр играет. У нас по-

лучилось что-то похожее, мы соеди-

нили музыку и художественное слово. 

Было реализовано несколько подоб-

ных проектов, таких как «Ave 

Maria», «Именем Мадонны» на соне-

ты Петрарки, «Лики Шекспира» с 

музыкой английских композиторов. 

Недавно был воплощён проект «Му-

зыканты шутят и не только», а по 

аналогии мы с супругой сделали кон-

церт ко дню 8-ого Марта «Музыкан-

ты шутят, дамы смеются», кото-

рый прошёл в Уфе с большим успе-

хом. В этом концерте участвовали 

орган, гобой и художественное слово. 

Что касается рисования песком, то 

этим новым стилем решила овладеть 

моя супруга. И мы подготовили уже 

новый проект, с которым выступим 

8 апреля в Москве в протестанском 

соборе святых Петра и Павла. Это 

проект «Король Шекспир» с произве-

дениями английских композиторов, 

сочинениями У. Шекспира и рисова-

нием песком. 

G. P.: У Вас есть свой ансамбль – 

Art Style. Расскажите о нём поподроб-

нее? 

А. Ю.: Это струнный ансамбль. 

Изначально были гобой, скрипка, 

альт,  виолончель. Для такого соста-

ва написано несколько сочинений. 

Впоследствии количество участни-

ков увеличилось – до состава неболь-

шого камерного оркестра. Теперь 

это две первые, две вторые скрипки, 

альт, виолончель, контрабас, гобой, 

клавесин и орган. Играем, в основном, 

старинную музыку, несколько произ-

ведений романтической эпохи, неко-

торые современные сочинения, 

аранжированные для данного соста-

ва. 

G. P.: Алексей Юрьевич, Ваш 

отец — известный гроссмейстер. А 

Вы играете в шахматы? 

А. Ю.: Да, я кандидат в мастера 

спорта, играл в шахматы, когда 

учился в школе. Но впоследствии по-

нял, что это не совсем то, чем я бы 

хотел заниматься. Сейчас я играю, 

но достаточно редко 
 

 
А. Ю. Балашов и корреспонденты газеты 

А. Кутилина и Ю. Стреж 
 

Это была живая и интересная бе-

седа. После интервью А. Ю. Балашов 

провёл мастер-класс для наших сту-

дентов. И, к счастью, в течение одно-

го дня удалось не только познако-

миться с музыкантом, но и услышать 

игру этого виртуоза гобоя. 

 

Юлия Стреж 
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De visu [Как очевидец] 

Искусство сочинять 

 

Процесс создания нового всегда несёт в себе какую-то 

тайну. Тем более, когда речь идёт о сочинении музыки. В 

этом есть что-то волшебное – в рождении музыки. Нам из-

вестно множество имён композиторов, живших и творив-

ших в разные эпохи. Но не каждый знает композиторов-

современников, которые живут и творят в наше время. 

Один из таких композиторов – Алексей Витальевич Верши-

нин.  

Композитор родился на Урале, в Перми, где и начал свое 

музыкальное образование. Окончил Российскую Академию 

музыки им. Гнесиных, там же ассистентуру-стажировку в 

классе известного композитора, профессора Кирилла Евге-

ньевича Волкова. В настоящее время А. В. Вершинин живёт 

в Липецке, ведёт там преподавательскую деятельность в 

колледже искусств и музыкальных школах. В течение по-

следних двадцати лет композитор является доцентом ка-

федры истории и теории музыки  ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, т.е. фактически с момента основания 

института.  

Творчество А. В. Вершинина, члена Союза композито-

ров РФ, охватывает разные жанры: им написаны 2 симфо-

нии и ряд сочинений для симфонического, камерного, 

народного оркестров, скрипичный концерт, фортепианные 

произведения, камерная инструментальная, хоровая и во-

кальная музыка. Его деятельность отмечена различными 

наградами – Алексей Вершинин является лауреатом меж-

дународного конкурса по композиции им. 

С. С. Прокофьева, всероссийского конкурса им. 

К. И. Массалитинова.  

Алексей Витальевич регулярно организовывает концер-

ты, как авторские, так и с участием своих учеников – юных 

композиторов, которые постигают тайны композиторского 

творчества на занятиях по композиции под его руковод-

ством.  
 

 
Участники концерта 

 
Так, недавно в нашем институте прошёл ряд 

мероприятий, связанных с творчеством А. В. Вершинина. 

18 апреля состоялся концерт заслуженного работника 

культуры РФ, профессора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

И. В. Царёвой и её учеников, студентов класса 

специального фортепиано института, лауреатов 

международных конкурсов Валерии Рахмановой, Елизаветы 

Черновой и Анны Сорокиной. Особенностью данного 

концерта явилось то, что в нём звучали только сочинения 

А. В. Вершинина, при этом многие из них в Тамбове были 

исполнены впервые.  

Это не первое творческое содружество И. В. Царёвой и 

А. В. Вершинина. Сотрудничество пианистки и 

композитора началось давно, Ирина Владимировна уже 

исполняла произведения Алексея Вершинина – Романс для 

кларнета и фортепиано (с Дмитрием Черновым), вокальный 

цикл «Счастье» (с Юлией Антоновой) и другие сочинения.  

В концерте исполнялись произведения разных лет, 

написанные с применением различных техник. Так, напри-

мер, прозвучал небольшой диптих «Две пьесы в ля» в се-

рийной технике. Немало сочинений написано композито-

ром на темы народных песен, некоторые из них были ис-

полнены на концерте.  

Немного ранее состоялось ещё одно событие, знакомя-

щее слушателей с творчеством А. Вершинина. 4 апреля в 

зале ДМШ им. С. М. Старикова прошёл отчетный концерт 

класса композиции. Участниками концерта стали студенты 

среднего и высшего звена ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, а 

также преподаватель Андрей Игоревич Нагорнов со своими 

учениками – воспитанниками ДМШ им. С. М. Старикова (2-

3 классы). В концерте приняли участие солист Тамбовкон-

церта Максим Кусов (бас), студентка института Анна Ан-

дреева (скрипка), а также композитор Шаул Миренский 

(Франция), исполнивший свои произведения  

Примечательно, что на концерте прозвучало сочинение 

самого Алексея Витальевича – Песня на стихи Ивана Ники-

тина «Зашумела, разгулялась». В произведении ярко пере-

даётся особенность русского характера, в полной мере во-

площённая голосом вокалиста – Максима Кусова, отлича-

ющимся силой, глубиной, характерной для русского баса. 

Основную часть составили ученические работы студен-

тов разных курсов отделений фортепиано и музыковедения. 

Большинство произведений написано для фортепиано, что, 

скорее всего, связано со спецификой специальности уча-

щихся. В выборе жанров примечательно обращение к ми-

ниатюре с романтическим кругом образов. Поэтичность 

содержания нередко отражена в заголовках: «Театральные 

сновидения» Юлии Лялиной, «Надежда» Марии Перевоз-

чиковой. В то же время, для молодых композиторов акту-

альными остаются жанры, проверенные веками, например, 

«Вальс» Виктории Маркиной. 

Среди студенческих сочинений стоит отметить Фанта-

зию Марии Перевозчиковой для скрипки и фортепиано, 

произведение привлекло внимание масштабностью и инди-

видуальным тематизмом. Яркое впечатление произвело 

исполнение Шести миниатюр Иваном Андреевым, который 

продемонстрировал не только свои серьёзные композитор-

ские способности, но и техничное владение инструментом. 

Интересно решение пьесы «Отзвуки Пьяццоллы» Марины 

Титовой, в которой слышались мотивы всем известного 

«Libertango». 

Украшением концерта стало выступление юных участ-

ников – учеников А. И. Нагорнова – учащихся 2-3 классов. 

Радостно видеть юных музыкантов на сцене, а если они 

исполняют свои собственные сочинения, отрадно вдвойне. 

Примечательно, что в столь юном возрасте дети осваивают 

элементы звукоизобразительности – «Приход весны» Геор-

гия Литвинова, «Солнечный зайчик» Анны Надуткиной. В 

составе исполнителей наблюдалась преемственность: 

А. И. Нагорнов является воспитанником А. В. Вершинина и 

уже сам занимается преподаванием композиции. Он испол-

нил Пять прелюдий. 
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Гостем концерта стал французский композитор Шаул 

Миренский. Он родился в Москве, окончил Музыкальное 

училище при Московской консерватории (ныне Академиче-

ский музыкальный колледж при консерватории) по специ-

альности «Теория музыки». В Иерусалиме учился компози-

ции в Академии им. Рубина (1я и 2я степень). С 2009 года 

живет и работает во Франции. Ш. Миренский исполнил 

свои сочинения – Три ноктюрна, один из которых, как от-

метил автор, носит посвящение Шопену, что отразилось и 

на содержании произведения, в музыкальном материале 

которого ясно прослушивались аллюзии на стиль великого 

композитора-романтика. В целом для представленных про-

изведений Ш. Миренского характерно особая упругость 

музыкальной фактуры, насыщенное контрастное звучание 

нередко резкой диссонантной природы, что отвечает духу 

современности.  

Изучение композиции в учебной программе некоторых 

специальностей появилось недавно, и можно только поза-

видовать студентам, имеющим возможность не только раз-

виваться как профессионалы-исполнители, но и попробо-

вать свои силы в сочинении. Примечательно, что обучение 

проходит под руководством композитора – человека, кото-

рый на практике знаком со всеми тонкостями этого мастер-

ства.  

Содружество музыкального учебного заведения с ком-

позитором обогащает творческую деятельность обеих сто-

рон. Наш институт имеет творческие связи с разными ком-

позиторами, например А. Изосимовым, 

И. Красильниковым, Д. Явтуховичем и др. Студенты полу-

чают возможность не просто познакомиться с сочинениями 

композиторов своего времени, но и самим исполнить их. 

Елена Сипачёва 

Fiat lux!  [Да будет свет!] 

«Россиянам» 25! 
 

 
Оркестр русских народных инструментов «Россияне» 

 

– Что для меня «Россияне»? – повторяя только что за-

данный мною вопрос, Юрий Николаевич озадаченно под-

нял брови и, вероятно, удивился тому, что ответить на него 

не так просто, как показалось в первую секунду. Собствен-

но, я и сама была почти уверена, что задаю вопрос доста-

точно банальный... 

Двадцать пять лет назад – 1 апреля 1991 года – в Тамбо-

ве появился профессиональный оркестр русских народных 

инструментов. 

Что значит «появился»? Создание оркестра – тем более, 

профессионального – дело не одного дня. Это, прежде всего 

идея, желание и воля, труд и талант, ресурсы и обстоятель-

ства, надежды и разочарования, время, терпение… Удача, в 

конце концов! Масса слагаемых успеха, которые, образуя 

сумму, все же не гарантируют его. Но для «Россиян» всё 

сложилось благополучно! И вот, уже на протяжении два-

дцати пяти лет оркестр неизменно радует своих слушателей 

интересными, подчас уникальными концертными програм-

мами, знакомством с прекрасными солистами и современ-

ными композиторами, и – конечно же – встречей с Музы-

кой! Несомненно, одним из залогов успеха оркестра «Рос-

сияне» является личность его создателя, вдохновителя и 

бессменного руководителя – Ю. Н.  Храмова. 

Пожалуй, можно было предположить, каким будет ответ 

Юрия Николаевича на мой единственный вопрос, адресо-

ванный в преддверии празднования юбилея не только руко-

водителю, но и музыкантам коллектива: «Что для Вас зна-

чит оркестр “Россияне”?» Для создателя оркестр – сродни 

своему ребёнку: в первую очередь это – творчество и забо-

та. С сопутствующими хлопотами, задачами, проблемами, 

радостями, успехами... Для артистов – составляющие, ско-

рее всего, те же, но читатель-скептик предположит, навер-

ное, меньшую трепетность, даже сдержанность и сухость в 

отношении к работе... Работе? Только ли? Заверяю Вас, до-

рогие читатели: это не про «Россиян»! 

Людмила Новикова: 

– Для меня «Россияне» – это не только работа, это моя 

душа, это то, чем я очень дорожу и без чего не представ-

ляю своей жизни. 

Ирина Наместникова: 

– «Россияне» для меня – вторая семья. За долгие годы 

коллектив стал родным. Творческая атмосфера позволяет 

получать от работы удовольствие, а это дорогого стоит! 

Под этими словами решительно подписались бы очень 

многие участники коллектива. И, в первую очередь, те, кто 

в далёком 1991 году вместе с Ю. Н. Храмовым строил Ков-

чег народно-оркестрового искусства, который все эти годы 

бережно несёт через бурю житейских невзгод и дарит лю-

дям прекрасное. 

Елена Борзова: 

– Я искренне могу сказать, что «Россияне» для меня не 

просто работа, а очень значимая часть моей жизни и мое-

го становления в профессии. Горжусь тем, что стою у 

истоков зарождения коллектива. Я одна из участниц пер-

вого состава ансамбля русских народных инструментов, 

состоящего тогда из студентов музыкального училища, 

который организовал Ю. Н. Храмов, наш педагог и настав-

ник. Он увлечённо работал с ансамблем в течение пяти 

лет, совершенно бесплатно, пытаясь бережно сохранить и 

продолжить традиции, заложенные ещё В. В. Андреевым, 

пропагандируя народное искусство на тамбовщине, расши-

ряя рамки исполнительского творчества на народных ин-

струментах, привнося новые краски в музыкальную палит-

ру того репертуара, который был подобран для ансамбля. 

У Юрия Николаевича всегда было много идей и планов, ко-

торые мы с большим удовольствием воплощали в жизнь, 

получая при этом бесценный опыт оркестровой игры и 

исполнительского мастерства. Отрадно видеть и осозна-

вать, что результатом этого труда стал оркестр русских 

народных инструментов «Россияне», получивший свое имя 

и официальный статус в 1991 году при поддержке едино-

мышленников из официальных кругов и коллег по училищу. 

Большой вклад в создание нашего коллектива внес ещё 

один горячо любимый мною человек. Это Н. А. Наумов, мой 

педагог и «ангел-хранитель». Он долгое время – от основа-



Gradus ad Parnassum № 3, май 2016 8 

ния и до последних дней жизни – проработал в оркестре, не 

раз выходил к дирижёрскому пульту, был душой коллекти-

ва и оставил неизгладимый след в становлении оркестра и 

в сердце каждого музыканта. Светлая ему память. 

А ещё я испытываю большую радость от того, что ор-

кестр по-прежнему возглавляет наш любимый учитель и 

его создатель! Благодаря Юрию Николаевичу коллектив 

имеет своё лицо, достойно представляет наш город на 

фестивалях, в концертах и других мероприятиях. Сегодня с 

оркестром выступают прославленные исполнители со всей 

России, современные композиторы оставляют востор-

женные отзывы после прослушивания своих произведений в 

исполнении оркестра... 

В этот юбилей хочу пожелать своему любимому ор-

кестру процветания, пополнения состава оркестра хоро-

шими исполнителями, подрастающими в стенах наших 

музыкальных учреждений, а дорогому руководителю 

Ю. Н. Храмову – неиссякаемого источника вдохновения на 

долгие-долгие годы! 

Елена Щукина: 

– «Россияне» для меня – всё: второй дом, семья, воздух, 

которым дышу, смысл жизни, сама жизнь... Если сказать 

коротко, оркестр – это часть меня. 

Половина моей жизни крепко связана с работой в ор-

кестре «Россияне», и из этой части – больше половины я 

являлась солисткой оркестра. Всё это время я ставила 

перед собой задачу не только знакомить публику с новыми 

произведениями, но также и привлекать к сольным вы-

ступлениям в составе ансамблей моих коллег, в чём меня 

активно поддержал наш руководитель – Юрий Николаевич 

Храмов. В результате появился на свет вариант исполне-

ния Концерта для домры Н. Будашкина всей группой малых 

домр. Над собой нужно постоянно работать, и хорошим 

стимулом для этого служат именно сольные выступления, 

– пусть не индивидуально, а в составе различных групп. 

Хотелось бы, чтобы эта идея снова начала воплощать-

ся, но в настоящее время здесь есть свои сложности: пока 

нет своей собственной репетиционной базы, своего поме-

щения, – нет возможности дополнительных репетиций… 

Зато у нас есть прекрасный ансамбль солистов ор-

кестра! Это не просто костяк коллектива – это наша 

элита и наша гордость! 

Да, ансамбль солистов оркестра, руководителем которо-

го является талантливый музыкант и организатор Анна Се-

мишова, действительно заслуживает не только самых выс-

ших похвал, но особого внимания. Проделана громадная 

работа по продвижению народно-инструментального и 

народно-оркестрового исполнительства на тамбовщине, 

включающая десятки прекрасных концертных программ, 

созданных специально для детей, активную концертную 

деятельность, выступления с выдающимися солистами. Но 

всё это – лишь вершина айсберга! Давайте на минутку 

представим, как готовится новая программа для юных слу-

шателей: сценарий, отбор юных солистов, неизменно при-

нимающих участие в концертах коллектива, работа с ними, 

создание большого количества оригинальных аранжировок, 

нередко – слайд-шоу и видеоряда; непосредственно репети-

ционный процесс… 

Алена Строкова: 

– Мероприятия для детей – это вообще целый мир, 

огромное поле деятельности, реализация самых смелых 

идей и фантазий. И здесь я просто не могу не сказать 

«спасибо» руководителю ансамбля солистов «Россияне» 

Анне Семишовой. Профессионал с большой буквы, тонкий 

психолог, ответственный и грамотный человек, не говоря 

уже о её безграничном таланте, обаянии и работоспособ-

ности. 

Мой опыт работы в оркестре русских народных ин-

струментов «Россияне» стал одновременно и опытом 

жизни, ведь в коллектив я пришла совершенно неискушён-

ным, только слегка «оперившимся» артистом. Из меня 

терпеливо и бережно взращивали профессионала, и теперь 

я безмерно благодарна нашему оркестру за это. Работая с 

«Россиянами», – дружным, увлечённым общим творческим 

процессом коллективом, – я всё больше понимала, что та-

кое оркестр. Это единое «тело», организм, который ды-

шит в унисон. Каждый инструмент в оркестре – малень-

кая частичка единого целого. Все музыканты дополняют и 

помогают друг другу. Если это условие не будет соблюде-

но, музыкальная программа, которая призвана трогать 

сердца слушателей, просто не получится! 

Древний китайский мыслитель и философ Конфуций 

сказал: «Выберите себе работу по душе, и вам не придётся 

работать ни одного дня в своей жизни». Я очень благодар-

на судьбе, что она подарила мне такой уникальный шанс 

быть артистом оркестра «Россияне»! 

Прекрасные слова великого философа! Но всё же любая 

работа – творческая в особенности – требует к себе внима-

ния, постоянного стремления к идеалу, кропотливого про-

цесса совершенствования. 

Николай Мандровский: 

– «Россияне» для меня – это возможность быть в 

культурно-эстетической и исполнительской форме. «В 

гостях» у оркестра часто бывают серьёзные, подчас даже 

великие музыканты, работа с которыми не только позво-

ляет заниматься музыкой профессионально, но и доставля-

ет удовольствие, приносит эстетическое удовлетворение. 

Систематические репетиции и необходимость в дополни-

тельных самостоятельных занятиях обеспечивают под-

держку моего игрового аппарата. 

Кроме того «Россияне» для меня – это ответствен-

ность, которая мобилизует и дисциплинирует, особенно в 

предконцертные периоды. Очень не хочется подвести кол-

лектив; понимая, что в моих партиях есть много важного 

музыкального материала, отсутствие которого может 

привести к значительным потерям в содержании оркест-

ровых произведений, нередко меняю своё расписание на дру-

гих работах, личные планы, отменяю какие-то дела… 

Ирина Эйвазова: 

– Наверное, работа в оркестре «Россияне» в какой-то 

степени повлияла на меня, как на музыканта — в плане 

становления и профессионального роста. Я начала играть 

в оркестре очень-очень давно, будучи студенткой началь-

ных курсов музыкального училища. Естественно, за эти 

годы, пропуская через себя огромное количество музыкаль-

ного материала и сотрудничая с музыкантами разного 

уровня, я брала для себя что-то полезное, что-то отсека-

ла, делала какие-то выводы... 

Мне приятно ходить на оркестр: я получаю удоволь-

ствие от того, что участвую в творческом процессе. И 

когда нам по-настоящему что-то удается, это приносит 

людям радость: это заметно по взглядам, по отзывам. 

Мне приятно, что я в этом задействована. 

Вообще, это не только работа, – это встреча с прият-

ными людьми, с коллегами, которых я уважаю, которых 

рада видеть! 

Лиана Хворова: 

 – Оркестр «Россияне»?... Вся жизнь! Я начала рабо-

тать здесь сразу после института, и работаю по сей день. 
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Это и знакомства, и фестивали. Сразу Москву вспоми-

наю, наш первый фестиваль: играли в Концертном зале 

им. П. И. Чайковского. А какие коллективы! Осиповский 

оркестр! Н. Калинин дирижировал. Для меня все это было 

каким-то запредельным! Об этих людях и коллективах при-

ходилось слышать только на уроках, а тут – как будто 

легенды оживают перед тобой. Естественно, это 

помнится. Я тогда только начинала работать. Это был 

мой первый фестиваль... 

Ольга Мамонтова: 

– Оркестр «Россияне» занимает значимые двадцать 

пять лет моей творческой жизни. Пожалуй, он сыграл 

ключевую роль в моем становлении как музыканта, арти-

ста и исполнителя. Я испытываю чувство глубокой благо-

дарности этому замечательному коллективу и его руково-

дителю – талантливому дирижёру, опытному музыканту, 

прекрасному человеку Юрию Николаевичу Храмову. Во мно-

гом благодаря ему в коллективе царит теплая, дружеская, 

творческая атмосфера. Сегодня в оркестре много моло-

дых, инициативных, талантливых музыкантов. Хотелось 

бы, чтобы они продолжали традиции нашего коллектива и 

вложили все свои силы в его дальнейшее развитие и про-

цветание! 

Молодежи в оркестре «Россияне» сегодня, действитель-

но, работает достаточно много. И недаром про коллектив 

ходит слава «школы молодого бойца»… Со студенческих 

лет, привыкая к систематической серьезной работе, музы-

канты крепче и основательнее встают на профессиональную 

стезю. 

Алексей Илясов: 

– «Россияне» - это моя первая серьёзная работа. Это 

как первый учитель, первый друг, первый поцелуй – навсе-

гда оставляет крупный отпечаток внутри. В этом кол-

лективе я вырос как человек и музыкант. Уже пятый год, 

кажется, работаю в нём. И эта работа сильно повлияла на 

мой выбор стать профессиональным контрабасистом и 

реализоваться именно в этом качестве. 

Каждая репетиция оркестра – это лекция от Мастера, 

общение с профессионалами. Очень рад, что я в команде! 

Михаил Журавлёв: 

– Я получаю огромное удовольствие, работая в оркест-

ре русских народных инструментов «Россияне». Коллектив 

сегодня находится на очень высоком уровне. Конечно, в 

этом заслуга руководителя Юрия Николаевича Храмова. 

Преклоняюсь перед ним и перед оркестром. 

Илья Никитенко: 

– Очень рад, что работаю в «Россиянах». На каждой 

репетиции понимаю прелесть своей профессии, чувствую, 

что выбрал правильный путь. 

«Россияне», на мой взгляд, – наиболее прогрессивный 

творческий коллектив Тамбовской области, имеющий пре-

красный штаб исполнителей, знающих и любящих своё де-

ло. Юрий Николаевич Храмов – главный дирижёр и лидер 

прекрасной команды – ломает стереотипы о русских 

народных инструментах, всегда подбирая для выступлений 

яркую, выигрышную программу. Оркестр оправдывает своё 

название – живой, задорный, и при этом серьёзный, высо-

ко-духовный, интеллигентный…  

Я люблю «Россиян» за очень тёплую, семейную атмо-

сферу. Редко встретишь настолько сплоченный коллектив: 

одна большая дружная семья. За четыре года не разу не 

почувствовал, что мы именно работаем (в хорошем пони-

мании, конечно же), потому что всё в радость. Умение 

совмещать профессионализм и домашнюю атмосферу – 

это, думаю, черта, присущая именно «Россиянам». Такое 

мало где можно увидеть! 

Для каждого артиста оркестра есть что-то своё дорогое, 

любимое, тёплое в имени коллектива – то, что находит от-

клик в его душе, что заставляет, несмотря ни на какие пери-

петии, сложности, не просто «идти на работу», а постоянно 

находиться в творческом процессе, быть одним из винтиков 

огромного механизма, действующего во исполнение глав-

ного закона мироздания… 

Наш дорогой читатель-скептик, наверное, усмехнётся в 

ус этим словам: «Глядите-ка, творчеством они занимаются, 

“искусство, по-прежнему, в большом долгу”!» Напрасно Вы 

иронизируете, господин скептик! Но не ждите полемики. 

Весьма занятно представить, что по дороге на репетицию 

кто-то из «Россиян» думает: «Иду исполнять свое великое 

предназначение». Но о чём-то же все мы думаем… 

О чём думал, например, Николай Алексеевич Наумов 

(светлая ему память), который никогда не пропускал репе-

тиций и работал с максимальной отдачей до последних 

дней жизни? 

Или Юрий Николаевич Храмов… 

Юрий Николаевич Храмов: 

-  Что для меня «Россияне»? Боюсь, совсем без громких 

слов не получится. Для меня это мечта номер один с перво-

го студенческого курса и главное дело в жизни. В Хмель-

ницком музыкальном училище (а до этого в музыкальной 

школе) мне был очень интересен оркестр; дирижирование 

– гораздо меньше. 

В институте (МГИК – прим. автора) обе дисциплины 

были поставлены наилучшим образом. К тому же – Москва 

с её лучшими в стране русскими народными оркестрами, с 

легендарными личностями в качестве институтских пре-

подавателей и дирижёров (Н. Будашкин, П. Куликов, 

В. Дубровский, В. Гнутов…), со студентами-

старшекурсниками, которые на «дирижёрской практике» 

с учебными оркестрами могли, как мне – первокурснику – 

казалось, добиться от нас чего угодно… 

Эти и многие другие яркие впечатления решительно 

«развернули» меня лицом к новой цели – к дирижированию и 

к оркестру. 

Может быть, сказалось ещё то смутно сознаваемое, 

но явно жившее во мне-подростке стремление ко всему 

подлинно русскому, чего я «недополучал» на Украине, где 

служил отец – кадровый офицер. И язык вокруг был не чи-

сто русский, а «суржик», и русская литература и искус-

ство не в центре внимания, как хотелось бы, и оркестр в 

училище с зачем-то добавленными к русскому народному 

составу бандурами (!)… 

А тут – Москва 70-х, еще «хрущёвская оттепель» про-

должается, музеи, театры, по нескольку концертов каж-

дый вечер, и главная трудность – выбрать из них самый 

нужный… 

За возможность хотя бы испытать себя в работе с 

настоящим профессиональным оркестром готов был, ка-

залось, приплачивать из стипендии, а мечта стать вто-

рым (третьим, четвертым…) дирижёром или ассистен-

том в профессиональном оркестре становилась «навязчи-

вой идеей». 

Понадобились двадцать лет после института, чтобы 

эта идея в 1991 году воплотилась в «Россиянах», и вот уже 

двадцать пять лет никак не могу «вычерпать до дна» 

этот источник творческих (и не только!) забот, огорчений 

и – слава Богу, случается! – радостей… 
 

Александра Торяник 
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А priori  [Без проверки]   

«Рахманинов, как вселенная» 
 

Творчество Сергея Васильевича 

Рахманинова тесными узами связано 

с тамбовской землёй, которая вдох-

новляла его многие годы. Прошло 

уже больше 70-ти лет со дня смерти 

композитора, но его имя, его лич-

ность и наследие до сих пор дают 

творческий импульс к проведению 

множества мероприятий на тамбов-

ской земле. 

Так, 19 апреля 2016 года в зале 

Тамбовского областного краеведче-

ского музея состоялась Седьмая 

научно-практическая конференция 

«Рахманиновские чтения», организо-

ванная «Рахманиновским центром». 

Это творческое объединение суще-

ствует в Тамбове с 2001 года. Его ос-

новная деятельность сосредоточена в 

области художественного, литератур-

ного и исполнительского искусства, 

направленного на развитие музы-

кальной культуры Тамбовского края, 

пропаганду музыкального наследия 

С. В. Рахманинова. Руководит рабо-

той центра Светлана Владимировна 

Костюкова. 
 

 
С. В. Костюкова 

 

Различные стороны рахманинове-

дения, объединенные общей темой 

конференции – «Рахманинов и Там-

бовский край в аспекте развития ре-

гиональной культуры», – были осве-

щены в ходе выступлений музыкове-

дов, музейных, архивных и библио-

течных работников, краеведов.  

 

 
Р. Н. Бажилин 

 
Ректор ТГМПИ имени 

С. В. Рахманинова Роман Николаевич 

Бажилин, который отрыл конферен-

цию, в своём приветственном слове 

сказал: «Рахманинов, как вселенная, 

которую изучать можно бесконечно. 

… Можно сказать, что это целая 

эпоха, это эпоха раннего модернизма 

и это эпоха, которая в музыке пред-

вестила очень многое». Действитель-

но, спектр докладов наглядно пред-

ставил картину неиссякаемого, колос-

сального творчества 

С. В. Рахманинова, которое привлека-

ет внимание энтузиастов и почитате-

лей творчества композитора. На ос-

нове работ участников конференции 

будет издан специальный сборник, с 

которым могут познакомиться все 

желающие.  

 
Выставка, посвящённая С. В. Рахманинову 

 

Выступления «Рахманиновских 

чтений» были хорошо иллюстрирова-

ны, звучала музыка, всё это гармо-

нично сочеталось с обстановкой му-

зея: в камерном конференц-зале, где 

проходило мероприятие, была 

оформлена выставка памяти великого 

русского композитора.  

Сегодня на тамбовщине, наряду с 

«Рахманиновскими чтениями», про-

водятся различные музыкальные фе-

стивали, курсы, конкурсы, конферен-

ции, связанные с именем Сергея Ва-

сильевича. Эти важные события в 

музыкальной жизни края открыли 

десяткам тысяч людей богатство му-

зыки великого композитора. Надеем-

ся, что и новые поколения музыкове-

дов, музееведов, музыкантов и всех 

наших земляков будут также бережно 

относиться к сохранению своего 

национального достояния. 

 

Алина Евсеева 

 

In memoriam [В память] 

Город-музей 

 

Давно привычными для нас стали 

музеи под открытым небом, напри-

мер, в нашем городе – это музей во-

енной техники в Парке Победы. Но 

если пройтись по городу, получше 

оглядеться по сторонам, то мы уви-

дим на многих улицах «музейные 

экспонаты». Я говорю о старинных 

зданиях, которые для взгляда местно-

го жителя стали настолько привычны, 

что мало кто задумывается, какие это 

здания. Очень часто мы не знаем, или 

просто уже забыли, что скрывалось за 

тем или иным причудливым фасадом 

два века назад, или откуда взялась 

старинная кованая лестница в здании, 

где ты работаешь. И действительно, 

как говорят, к хорошему привыкаешь 

быстро, поэтому, когда мы передви-

гаемся из года в год по одним и тем 

же улицам, взгляд скользит по фаса-

дам и городским пейзажам и успевает 

только уловить новую витрину оче-

редного торгового центра или яркую 

рекламную иллюминацию. А на те 

старинные здания, которые добавля-

ют городу уют, глаз уже не реагирует, 

он, что называется, «замылился».  

Как на счёт экскурсии по родному 

городу? Вы узнаете много нового: 

особенности архитектурного стиля, 

история зданий, в которых, если по-

везёт, сможете и внутри побывать. 

Вам не придётся прикладывать ника-

ких усилий, искать экскурсовода или 

набирать группу.  
 

 
Участники экскурсии 

 

Не удивляйтесь, такие экскурсии 

существуют в нашем городе, причём 
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совершенно бесплатные. Хотя, что 

скрывать, поначалу я тоже удивилась, 

ведь обычно на экскурсии ездят в 

другой город или ходят в музей.  

16 апреля в главном корпусе 

нашего института состоялся своеоб-

разный День открытых дверей: его 

посетителями стали не абитуриенты, 

а все те, кто интересуется архитекту-

рой и историей родного города. Экс-

курсия была приурочена к Междуна-

родному дню памятников и историче-

ских мест, который 18 апреля в реги-

оне отмечался впервые. Организато-

рами встречи явились градозащитни-

ки вместе с региональным управлени-

ем по государственной охране объек-

тов культурного наследия. Один из 

организаторов бесплатных экскурсий 

в Тамбове, кандидат филологических 

наук Олег Карнаухов рассказал о зда-

нии Музыкального училища, которое 

является памятником архитектуры, а 

также познакомил с внутренними 

помещениями. Для экскурсантов был 

подготовлен небольшой концерт, 

чтобы они смогли соприкоснуться с 

акустикой Рахманиновского зала. 

Елена Ивановна Ковалёва — заведу-

ющая музеем истории ТГМПИ — 

провела экскурсию, познакомив с 

прошлым учебного заведения, его 

возникновением и основными вехами. 

Подобные мероприятия проводят-

ся регулярно, причём, помимо экс-

курсий по улицам Тамбова, они 

включают в себя посещение литера-

турных вечеров, поездки в соседние 

города и многое другое.  

Нам нравится знакомиться с до-

стопримечательностями разных мест, 

в которых мы бываем. Но, как прави-

ло, мы не знаем, что нас окружает в 

родном городе. Поэтому подобные 

встречи – хорошая возможность за-

полнить пробелы в знаниях, а также 

интересно провести время и расши-

рить круг знакомых.  

Елена Сипачёва 

Мeо voto [по моему мнению] 

Неизвестный Гречанинов 
 

 
Творчество Александра Тихоновича Гречанинова ши-

роко известно: его произведения исполняются на концер-

тах, издаются монографии, пишутся статьи. Известно, что 

эпоха в которой жил композитор, наполнена сложными 

жизненными перипетиями, но до сих пор остаётся до кон-

ца не исследованным период, связанный с эмиграцией. 

Причиной тому стало то, что основные источники инфор-

мации о творчестве композитора последнего периода жиз-

ни находятся за рубежом в архивах и библиотеках, поэто-

му для изучения творчества и получения документов му-

зыкантам приходится обращаться к иностранным источ-

никам. Ноты сочинений эмиграционного периода практи-

чески не издавались в России, соответственно и не испол-

нялись произведения, и слушатель не мог познакомиться с 

этим наследием. Музыка Гречанинова данного времени, 

сохранившаяся только в рукописях, безусловно, могла бы 

обогатить репертуар современных исполнителей.  

Примечательно, что в отечественной культуре имя 

композитора в первую очередь связанно с хоровыми про-

изведениями, однако в период эмиграции постепенно на 

первый план выходит иное направление – инструменталь-

ная музыка. К этой сфере композитор обращается с самого 

начала своего творческого пути. Первые инструменталь-

ные произведения у А. Т. Гречанинова появляются в Рос-

сии дореволюционного времени. Среди них особенно вы-

деляют симфонические сочинения, например, Концертная 

увертюра, Симфонии № 1 и № 2, балетный дивертисмент 

«Лесная идиллия». Эта сфера привлекала композитора на 

протяжении всей его жизни, особенно в последний, так 

называемый американский, период. Примечательно, что в 

это время композитора интересуют произведения именно 

для солирующих инструментов, причём самых разнооб-

разных: фортепиано, скрипка, альт, кларнет, балалайка, 

арфа и орган. 

Зарубежный период творчества А. Т. Гречанинова об-

наруживает определённую тенденцию: с каждым годом 

всё больше появляется инструментальных опусов, и в ито-

ге эта область занимает определенную вершину в творче-

ском наследии. При этом заметна склонность композитора 

к инструментальным произведениям академических жан-

ров: сюита, поэма, рапсодия, концертино, серенада. Но 

особое место занимает соната – в эти годы написано четы-

ре сонаты (одна для альта, две для кларнета и соната для 

балалайки). Все сонатные циклы созданы для солирующе-

го инструмента в сопровождении с фортепиано. 

 

 
Автограф рукописи Сонаты № 1 для кларнета и фортепиано 

(архивные фонды библиотеки конгресса Вашигтона) 

 

В последний американский период композитор до-

вольно много внимания уделяет кларнету, как в инстру-

ментальных составах, так и в произведениях, написанных 
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с участием этого инструмента в качестве solo. Кроме сона-

ты, в это время появляются концертино для двух кларне-

тов и фортепиано и серенада для кларнета и струнного 

квинтета.  

Ностальгические идеи не покидают композитора, среди 

его музыкального наследия особое место занимает его ав-

тобиография «Моя жизнь» (Нью-Йорк, 1951 г.). Вот стро-

ки этого труда: «Некоторые русские писатели за-границей 

жалуются, что, будучи оторванными от родной почвы, 

они не могут творить. У меня этого не было. Наоборот. 

Я много здесь работал, и в сочинениях моих, написанных 

здесь, как будто ещё более чувствуется моя русская при-

рода, чем в прежних, написанных дома. Здесь издалека я 

ещё острее чувствую всё русское и ощущаю глубже свою 

любовь и привязанность к родине. Конечно, это не могло 

не отразиться и на моих работах здесь». 

Несмотря на то, что композитор продолжает творить в 

условиях эмиграции, поражает не только жанровое разно-

образие, но и преданность композитора духовной темати-

ке, образам русского фольклора. Всё что связанно с темой 

Родины – опора на народно-песенный тематизм, тембро-

вые сочетания, вызывающие ассоциации со звучностью 

русских народных инструментов – всё это характеризует 

музыкальный стиль композитора зарубежного периода. 

Можно предположить, что именно голос кларнета стал для 

композитора своего рода символом печальных воспоми-

наний о Родине… 

Александр Ануфриев 
 

Terra incognita [Неизведанная область] 

Искусство сегодня 
 

Каждый человек за свою жизнь 

получает и пропускает через себя 

огромное количество информации. 

Это происходит благодаря тому, что 

человек постоянно стремится к рас-

ширению и накоплению различных 

знаний. Так, например, студенты 

ежедневно получают целое море но-

вой информации, но зачастую мате-

риал, входящий в учебные планы, не 

удовлетворяет запросам студента. 

Порой им хочется узнать то, что про-

исходит в мире именно сейчас, а не 

несколько сотен лет назад, хотя и это 

является очень важным.  

Именно с такой целью ещё в 2013 

году на базе колледжа при ТГМПИ 

было создано творческое студенче-

ское объединение под названием 

«Искусство сегодня». Руководителем 

секции стала Галина Сергеевна 

Мильчакова – преподаватель теоре-

тических дисциплин колледжа. Каж-

дый месяц проводятся заседания это-

го объединения, на котором слушате-

лям предоставляется информация о 

новейших течениях в музыке, живо-

писи, архитектуре, скульптуре, про-

исходит знакомство с культурой раз-

ных стран, предоставляются анонсы 

предстоящих событий – в общем, за-

трагивается всё то, что интересует 

наших студентов. Конечно, вы може-

те сказать, что сейчас, в век развитых 

технологий и Интернета, любой чело-

век может получить нужную для себя 

информацию, и тогда зачем привле-

кать целое сообщество людей. Но 

ведь куда интереснее не просто полу-

чать эту информацию, а делиться ею  

с сокурсниками, просвещая окружа-

ющих. К тому же, некоторым людям 

иногда не хватает времени или жела-

ния искать что-то самому, и тогда они 

могут просто прийти на собрание и 

открыть много нового для себя. 

Встречи объединения проходят 

ежемесячно, обычно в 4 корпусе ин-

ститута. Любой желающий может 

послушать, либо поделиться своими 

знаниями. Хотя, как показала практи-

ка, на встречах присутствуют в ос-

новном студенты колледжа разных 

отделений. По результатам опроса в 

состав объединения входят: 41% 

учащихся отделения теории музыки, 

26% студентов фортепианного отде-

ления, по 8% с отделения инструмен-

тов народного оркестра и хорового 

дирижирования. Присутствуют также 

студенты других отделений или гос-

ти, не обучающиеся в нашем учебном 

заведении. 

Заседания всегда полны иллю-

страций, аудио и видеофрагментов, 

поэтому информация никогда не бы-

вает «сухой». Обычно после встречи 

трудно остаться равнодушным. Кста-

ти, если вы по каким-либо причинам 

не смогли посетить объединение, то 

всю информацию, представленную в 

этот день, можно найти в социальных 

сетях, в группе под названием «Ис-

кусство сегодня». Помимо информа-

ции, представленной на встрече, на 

сайте можно найти много полезного и 

интересного материала.  

В итоге, это объединение суще-

ствует уже третий год и продолжает 

радовать его участников. Если вы 

хотите узнать что-то или наоборот 

поделиться своими впечатлениями, а 

также побывать в приятной компании 

– добро пожаловать! От вас будет 

требоваться только хорошее настрое-

ние, а также желание окунуться в мир 

искусства и творчества. 

 

Яна Соловьева 
Использованы материалы сайта 

https://vk.com/club59195570 

 

 
Alter ego  [Второе «Я»] 

Тайна исполнителя 
Жизнь музыканта неразрывно свя-

зана со сценой. Возможно, это оче-

редной концерт, а быть может кон-

курс, который для музыканта тоже 

является своего рода концертным 

выступлением. Поэтому основные 

задачи таких мероприятий схожи: они 

направлены на выявление и поддерж-

ку новых дарований, развитие их 

творческой личности, способностей, 

обмен творческими достижениями 

между участниками. И мы решили 

спросить студентов нашего института 

об этих немаловажных составляющих 

профессионального становления му-

зыкантов. Как они относятся к кон-

цертной деятельности и конкурсам? 

Что сопровождает их на сцене? 

Все участники опроса обозначили 

своё положительное отношение к 

концертной деятельности, отметив, 

что концерт – это важная и необхо-

димая сфера деятельности любого 

музыканта, то, к чему должен стре-

миться каждый исполнитель. При 

этом участвовать в конкурсах некото-

рым приходится не так часто – таков 

ответ 70% респондентов. В то время 

как 30% участвуют достаточно ак-

тивно в музыкальных состязаниях 

https://vk.com/club59195570
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разного уровня, до 4-6 раз в учебный 

год.  

 

 
 

Анкетируемые сошлись во мне-

нии, что конкурсы помогают улучше-

нию профессиональных навыков, ро-

сту исполнительского мастерства, 

способствуют возможности заявить и 

показать себя. Так один из опрашива-

емых отметил, что конкурс содей-

ствует «осознанию своих успехов и 

неудач, даёт огромный толчок к по-

следующим занятиям и успехам», а 

также преодолению своих страхов на 

сцене. 70% опрошенных в большей 

степени довольны своими результа-

тами участия в конкурсах, добавляя 

при этом: «Всегда есть к чему стре-

миться». Остальные 30% на этот во-

прос ответили отрицательно. 

Как и любого человека, музыканта 

нередко сопровождает волнение, осо-

бенно когда его ждёт выход на сцену. 

Даже те, кто совершенно не боится 

выступать, могут почувствовать себя 

несколько неуверенно.  

«Волнуетесь ли Вы на сцене?» – 

ответ 80-ти % опрошенных был – 

«да», 20% – уверены в себе и научи-

лись не волноваться при выступле-

нии, а переживать за кулисами. Сразу 

появляется вопрос: «Как бороться с 

волнением?» Мы получили разнооб-

разные ответы, например, устранение 

беспокойства с помощью аутотренин-

га, дыхательных упражнений, кармы-

йоги. Некоторые исполнители стара-

ются настроиться на «хорошее, пози-

тивное» или концентрироваться на 

выступлении, не думая о волнении, 

тогда «оно станет чувством в музы-

ке».  

Причины волнения музыкантов 

могут быть разными. По мнению 

опрошенных, волнение  возникает от 

самого факта выступления перед 

большой аудиторией (20%), для мно-

гих от чувства ответственности перед 

педагогом (40%), неуверенности 

(10%), уровня готовности программы 

(15%), настроения и т.д. (15%). 

Эмоциональное состояние музы-

канта – залог успешного выступле-

ния. Поэтому хочется пожелать  

нашим исполнителям удачных выхо-

дов на сцену, творческого развития, 

успехов и побед! 

 

Алина Евсеева  

 

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

Музыкальное состязание 
 

Что  такое «олимпиада»? Это слово известно со времен 

Древней Греции. У греков оно обозначало 4-летний пери-

од между двумя следовавшими друг за другом Олимпий-

скими играми. Под этим словом подразумеваются также 

различные конкурсные задания, смотры, первенства. А для 

современного, обычного школьника это, прежде всего, 

соревнование учащихся на лучшее выполнение опреде-

лённых заданий в какой-либо области знаний. 

Сегодня без труда можно представить олимпиады по 

математике, физике, химии, где ребята решают сложные 

примеры и задачи. А если область знаний затрагивает 

жизнь и творческий путь композитора? То какие «форму-

лы» и  «аксиомы» должен знать учащийся? Ответ на по-

ставленный вопрос нам из года в год  помогают найти  

преподаватели музыкально-теоретических дисциплин 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Уже в течение 4-х лет в стенах нашего вуза проходит 

Открытая областная олимпиада по музыкальной литерату-

ре. Каждый год выбирается «тема олимпиады» – творче-

ство и жизненный путь выдающейся музыкальной лично-

сти. В этом году «состязание» посвящено творчеству 

Александра Порфирьевича Бородина. 

Итак, 28 апреля Рахманиновский зал открыл свои две-

ри для «смельчаков», желающих проверить силы в обла-

сти музыкальной литературы. И первое, с чем столкнулись 

участники, – это викторина из отрывков произведений 

А. П. Бородина, среди которых: опера «Князь Игорь», 

симфония № 2 си минор, «Богатырская», музыкальная 

картина «В Средней Азии», Струнный квартет № 2 Ре ма-

жор, Маленькая сюита для фортепиано и т.д. примеча-

тельно, что звучание музыки сопровождал красочный ви-

деоряд, который, несомненно, помогал учащимся. На 

экране были представлены отрывки из оперы, фрагменты 

произведений в исполнении величайших мастеров  музы-

кального искусства. Фактически перед нами состоялся  

«мини-концерт» наследия композитора.  

Но вот звуки прекрасной, изящной, многоликой музы-

ки композитора прервались… Настало время для второго 

тура – это комплекс вопросов, посвященных жизни и 

творчеству композитора. Здесь участники могли проявить 

все свои познания, касающиеся  творческой личности 

А. П. Бородина.  Это были вопросы  из сферы творческого 

наследия, ближайшего окружения композитора, его пред-

почтений и многих других сторон творческой жизни. 

Третий тур олимпиады позволил  участникам почув-

ствовать себя настоящими музыковедами. Ведь главная 

задача этой части состязания – анализ фрагмента камерно-

инструментального сочинения. «Соревнующимся» пред-

стояло с помощью всех своих музыкальных навыков и 

умений попытаться ответить на ряд вопросов, касающихся 

не только характера, но и формы, строения, зоны кульми-

нации и других аспектов данного музыкального фрагмен-

та. 

Время шло, стрелка часов  «перевалила за 12», слож-

ные задания подошли к концу... Теперь ребята могли  

вздохнуть спокойно. Ведь им предстояли новые события:  

интересная, содержательная экскурсия  в музей ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова и слушание концертных выступле-

ний учащихся ТГМПИ им. С. В. Рахманинова и ДМШ им. 

С. М. Старикова. 

На этой высокой ноте началось подведение итогов, 

награждение победителей. 

Так закончилась  Музыкальная олимпиада. В отличие 

от множества других, Олимпиада по музыкальной литера-

туре – это прежде всего праздник музыки и дружбы. 

 

Дарья Ульева 
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Папа, мама, я – музыкальная семья 
Что такое семья? Это наши мамы и 

папы, бабушки и дедушки, братья и 

сестры, дяди и тети – все те, кто нас  

любит и заботится о нас, кого любим и 

кем дорожим мы. Семьи бывают боль-

шие и маленькие. Случается, что все 

родственники живут в одном городе 

или даже в одном доме, а иногда члены 

семьи разбросаны по всей стране. Но 

всех их объединяет любовь друг к другу 

и какое-нибудь общее семейное дело. И 

как прекрасно, когда этим связующим 

звеном является музыка, а музыкальные 

традиции в семье передаются от поко-

ления к поколению. Ведь это же здоро-

во, если твои близкие могут выйти на 

сцену и спеть с тобой любимую песню 

или сыграть в ансамбле. 

Возможность продемонстрировать 

семейное творчество была предостав-

лена участникам регионального фести-

валя «Талантливы вместе», который 

состоялся 10 апреля Рахманиновском 

зале ТГМПИ. Было заявлено более 30 

коллективов из самых разных уголков 

тамбовщины. 

Все коллективы проявили слажен-

ность в исполнении. Это не удивитель-

но, ведь на сцене находились родствен-

ники, а кто, как не близкие люди, может 

поддержать, если вдруг на сцене охва-

тило волнение. А те члены семьи, кото-

рые не были задействованы на сцене, 

«болели» за своих родных в зрительном 

зале. 

На фестивале были представлены 

различные по составу коллективы: кто-

то вышел на сцену с мамой и папой, а 

кто-то с братом или сестрой. Но осо-

бенно трогательно прозвучали дуэты с 

дедушками и бабушками (ансамбли 

баянистов Юрия Владимировича Оси-

пова и Никиты Любшина из Соснов-

ской ДМШ; Мордовиных Александра 

Ивановича и Павла из ДМШ им. С. М. 

Старикова; ансамбль трубачей Юрия 

Николаевича и Дмитрия Сувориных из 

Кочетовской школы искусств и дуэт 

Любови Владимировны и Виктории 

Глинщиковых из ДШИ №3 г. Тамбова).  

Участники фестиваля продемон-

стрировали яркие и интересные номера 

в различных жанрах. Некоторые кол-

лективы включили в свой репертуар 

классические произведения, а другие 

исполнили народные и эстрадные пес-

ни. Очень приятно, что в некоторых 

выступлениях была затронута тема се-

мьи и семейных взаимоотношений. Так, 

Надежда и Ульяна Галушины (Котов-

ская школа искусств) исполнили песню 

Ю. Филипповой «Доченька и мама». 

Композицию о маме подарили зрителям 

также сестры Мария и Татьяна Вахро-

мины (Жердевская школа искусств), а 

дуэт мамы и дочки Полины и Татьяны 

Гаврилиных (ДШИ №3 г. Тамбова) 

удивил своей хореографической поста-

новкой, в которой выражена актуальная 

на сегодняшний день проблема зависи-

мости детей от Интернета.  

 

 
Дуэт Полины и Татьяны Гаврилиных 

 

Вокальный семейный ансамбль Ли-

сьевых (Первомайская школа искусств) 

посвятил свой номер патриотической 

теме, исполнив песню Д. Тухманова (на 

слова Р. Рождественского) «Родина 

моя». Эту тему подхватило трио уча-

щихся фортепианного отделения ДШИ 

№3 г. Тамбова – Анна, Даниэль и Со-

фия Степанян, исполнив песню Э. Кол-

мановского «Хотят ли русские войны» 

(в обработке О. Егоровой). 

Особенно ярко прозвучали большие 

семейные ансамбли – «Горлинка» (Ха-

ритоновы, Емельяновы и Балакины, 

ДМШ №1 г. Рассказово) и «Вишневый 

сад» (Амосовы и Кусовы, ДМШ им. С. 

М. Старикова). Эти коллективы уже 

имеют свою историю, ведут активную 

концертную деятельность, очень попу-

лярны и любимы публикой.  

Хотелось бы отметить, что все 

участники фестиваля профессионально 

занимаются музыкой. Многие родители 

являются преподавателями ДМШ и 

ДШИ г. Тамбова и Тамбовской области. 

Юные артисты только начинают своё 

обучение, а родители поддерживают их. 

Примечательно, что большое коли-

чество ансамблей представила на фе-

стиваль ДМШ им. С. М. Старикова при 

ТГМПИ им. С В. Рахманинова. Одним 

из них стал семейный коллектив Ро-

машковых. Семён является учеником 

ДМШ им. С. М. Старикова, а родители 

– преподавателями ТГМПИ им. С. В. 

Рахманинова. Мама, Ольга Николаевна 

Ромашкова – кандидат искусствоведе-

ния, доцент ТГМПИ им С. В. Рахмани-

нова, поделилась с нами своими впе-

чатлениями: Мы рады, что нам пред-

ставилась такая возможность – вы-

ступить всем вместе на одной сцене. 

Наш ансамбль был создан два года 

назад, когда сын начал обучение по 

классу фортепиано у М. А. Гейнц. 

Именно Семён, у которого тогда нача-

лись занятия в классе ансамбля, и стал 

инициатором нашего коллектива. Пе-

ред фестивалем в музыкальных школах 

состоялись отборочные туры, и очень 

приятно, что многие коллективы из 

ДМШ им. С. М. Старикова были пред-

ставлены и на заключительном этапе. 

Безусловно, такая форма работы, как 

семейное музицирование, положитель-

но влияет на ребёнка. На сцене ком-

фортнее находиться вместе с родите-

лями, нежели одному. Он учится рабо-

тать в коллективе, старается брать 

пример со старших. Более того, это 

воспитывает в нём ответственность 

за выступление – как перед публикой, 

так и перед родителями. 
 

 
Ансамбль семьи Ромашковых и Е. Шаравин 

 

Совместные выступления детей и 

родителей – это хорошая возможность 

почувствовать себя дружной семьей, 

единым целым. Семейное музицирова-

ние помогает детям быстрее освоиться 

в музыкальном мире, установить кон-

такт между детьми и взрослыми, углу-

бить эмоциональную отзывчивость 

между ними. Родители и дети становят-

ся союзниками, что, бесспорно, важно в 

деле воспитания будущего поколения. 

 

Алёна Кутилина 
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