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

 

Verba magistri [Слова учителя]  

«Любить свою профессию!» 
 

Как хорошо учиться знают очень многие, но вот 

вопрос о том, как научить с интересом обучать дру-

гих, встаёт остро и в музыкальной практике. Своим 

мнением по этому поводу поделилась Татьяна Ива-

новна Базикова — профессионал с большой буквы, 

талантливый и искрящийся педагог с широчайшим 

багажом знаний и опыта, преподаватель ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, в недавнем прошлом заведующий 

отделом раннего эстетического образования, заслу-

женный работник культуры РФ. В январе этого года 

Татьяна Ивановна отметила свой юбилей и для на-

шей газеты согласилась ответить на несколько во-

просов. 
 

 
Т. И. Базикова со студентами 3 и 4 курсов 

 

Юлия Стреж: Выпускники, связавшие свою 

жизнь с преподавательской деятельностью, являются 

продолжателями Ваших методик работы. Татьяна 

Ивановна, в чём же секрет педагогического образо-

вания? 

Татьяна Ивановна Базикова: Мне хочется мак-

симально передать студентам свои знания — то, 

что меня интересует, занимает, является важным 

в моей деятельности. Мы очень часто копируем пе-

дагогов. В своё время у меня был очень хороший пре-

подаватель по сольфеджио — Юрий Петрович По-

пов, директор музыкальной школы, восторг от уро-

ков которого я помню до сих пор. Они вызывали та-

кое впечатление не теоретизированием, а практиче-

ской частью. Когда Ю. П. Попов садился за инстру-

мент, мы сольфеджировали с великолепным гармо-

ническим сопровождением, уроки были наполнены 

музыкой. Педагог обладал яркой энергетикой и был 

блестящим импровизатором. Вот и для меня важно 

увлекать и заряжать учащихся творчеством и 

фантазией. Видя подобные занятия своих студен-

тов-практикантов, я радуюсь, что эта линия про-

должается, что есть последователи именно такого 

отношения к нашему делу. Часто встречаемое вы-

сказывание И. Г.  Песталоцци о том, что ученик не 

есть сосуд, который должно заполнить, а факел, 

который нужно зажечь — отражает принцип, спо-

собствующий формированию педагога. 

Ю. С.: Как Вы думаете, что является одной из 

наиболее существенных сторон в преподавании? 

Т. И.: Авторитарный стиль преподавания мне не 

близок. Представляется исключительно плодотвор-

ным сотрудничество и сотворчество с учащимися 

на уроке. Совместный процесс «добывания» знаний 

сближает учителя и ученика, насыщает урок дейст-

вием, а не сухим теоретизированием. При этом 

важно максимально раскрыть в каждом ученике 

заложенные в нём способности, творческий потен-

циал. Бывали случаи, когда у ребят, о которых 

раньше сказали бы: «медведь на ухо наступил», в 

процессе работы открывался широчайший диапазон 

музыкальных способностей и возможностей. Я счи-

таю, что все дети способны к обучению музыке. 
 

 
Урок педагогической практики 

 

Ю. С.: Татьяна Ивановна, в чём заключается ис-

точник Вашего творческого вдохновения? 

Т. И.: В творческой работе с молодёжью, кото-

рая способствует яркому восприятию жизни, сти-

мулирует продвижение вперёд. Пытаясь предста-

вить для себя другую сферу деятельности, поняла, 

что всегда хотела заниматься именно музыкой, что 

это мне по-настоящему интересно. Моя работа 

даже помогает выздороветь, когда болею, –– это 
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дело, без которого не представляю своей жизни, как 

бы пафосно это не звучало. 

Ю. С.: Скажите, из широкого круга направлений 

Вашей деятельности, какое представляется особенно 

привлекательным? 

Т. И.: Для меня интересными являются разные 

сферы: сольфеджио, ритмика, педагогическая 

практика и всё, что с этим связано. Это меня зани-

мает и мне это близко. Привлекает открывать для 

себя что-то новое. Так, например, когда-то было с 

ритмикой — не было ничего разработано и пришлось 

искать пути самой: как это должно быть, какими 

будут практические занятия, — так постепенно 

шло становление новой дисциплины. 

Мне удалось работать и с очень маленькими 

детьми — дошкольниками, развивать их творческие 

способности, начиная с двух лет. Это был совер-

шенно эксклюзивный проект — организация отделе-

ния раннего эстетического образования. Работа с 

детьми меня до сих пор чрезвычайно увлекает. Мне 

импонирует, что теоретическое отделение и музы-

коведческий факультет предоставляет такой ши-

рокий спектр направлений для реализации самых 

разнообразных профессиональных интересов. К при-

меру, на семинарах-практикумах для начинающих 

педагогов «Учись, учась» мы со студентами-

практикантами обсуждаем важнейшие проблемы 

музыкального образования XXI века, затрагиваем 

темы, связанные с использованием новых психотех-

нологий развития музыкального слуха. В моей про-

фессии столько интересного и хочется поделиться 

этим с учениками. Предметы, которые я преподаю, 

непосредственно связаны друг с другом — сольфед-

жио и ритмика, современные системы преподавания 

сольфеджио, методики преподавания сольфеджио и 

ритмики. Но именно сольфеджио — с детских лет 

это любовь всей моей жизни! 

Ю. С.: Татьяна Ивановна, что бы Вы хотели по-

желать нынешним студентам и выпускникам, начи-

нающим свой профессиональный путь? 

Т. И.: Любить свою профессию! Если совпадает 

то, что ты любишь и делаешь, это просто замеча-

тельно и это настоящее счастье. 

 

Своими тёплыми пожеланиями поделились колле-

ги: 

О. В. Генебарт: Дорогая Татьяна Ивановна, Та-

нечка! Ещё и ещё раз с радостью поздравляю Вас, 

тебя с юбилейным днём рождения! Благодарю за 

наше многолетнее творческое общение, за надёж-

ность, отзывчивость, доброжелательность, готов-

ность к помощи и поддержке, все лучшие человече-

ские и профессиональные качества, которых у Вас и 

у тебя — в избытке! Здоровья, удач и успехов, тепла 

и внимания окружающих, по-прежнему светлого 

взгляда на мир, жизнелюбия, благополучия и счастья 

тебе и всем родным и близким! 

 
Вручение почётного звания (2006 г.) 

 
И. В. Татаринцева: Зная много лет Татьяну 

Ивановну, я не переставала удивляться её невероят-

ной мобильности, дипломатичности житейской 

мудрости и всему тому, что составляет женское 

обаяние. Общение с её учениками давало мне воз-

можность понимать, что это педагог, обладающий 

не только высоким профессиональным уровнем, но и 

создающий вокруг себя ту душевную ауру, которая 

даёт желание студентам приходить в её класс. Од-

ной из составляющих этой ауры является, на мой 

взгляд, добросердечность, которая, конечно же, по-

стоянно передаётся и самым близким для неё людям. 

Поздравляя Татьяну Ивановну с её юбилейной датой, 

я от всего сердца хочу пожелать ей новых творче-

ских импульсов, радости общения с её учениками, 

света, тепла и Божьей милости в жизненном про-

странстве! 

О. Н. Ромашкова: Дорогая наша Татьяна Ива-

новна, примите самые тёплые и сердечные поздрав-

ления! Не перестаю восхищаться Вашей творческой 

увлечённостью, добротой, невероятной отзывчиво-

стью. Хочется пожелать вечно звучащей, сказочно-

прекрасной музыки в душе, неиссякаемого творче-

ского подъёма во всех начинаниях и много талантли-

вых учеников! 

Е. А. Сорокина: Для выпускников, Татьяна Ива-

новна, Вы являетесь прекрасным эталоном высокого 

профессионализма и необыкновенных человеческих, 

душевных качеств. Хочется сказать слова благодар-

ности и признательности. Увлекая в бескрайний мир 

музыки, Вы делитесь с учениками своими секретами 

мастерства, всегда отличающимися особым светом 

— хорошо узнаваемым и характеризующим именно 

Вашу педагогическую школу. Спасибо Вам! От всей 

души желаем Вам крепкого здоровья, творчества и 

вдохновения, радости и добра!  

Коллектив газеты присоединяется к поздравлени-

ям. Желаем Вам, уважаемая Татьяна Ивановна, дол-

гих лет жизни и радости творческого пути! 

 

Юлия Стреж
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De visu [Как очевидец] 

И вновь звучит оркестр 
 

Прошедший 2017 год для нашего института при-

нёс одну из знаменательных исторических дат: ровно 

85 лет назад, в 1932 году был основан оркестр рус-

ских народных инструментов Тамбовского музы-

кального техникума. Этому событию был посвящён 

концерт оркестра русских народных инструментов 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова под управлением 

Анатолия Анатольевича Ромашкова, состоявшийся 

12 декабря. Одной из особенностей этого вечера ста-

ло то, что программа концерта руководителем кол-

лектива была составлена из произведений компози-

торов, живших или когда-то бывавших в Тамбове. 

Такое тематическое наполнение программы позволи-

ло как бы перелистать страницы музыкальной исто-

рии тамбовского края. 

 

 
Оркестр русских народных инструментов  

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

 

Вечер торжественно открыла знаменитая «Слава» 

С. В. Рахманинова (партия фортепиано — лауреат 

всероссийских и международных конкурсов Мария 

Гейнц). Такое начало концерта представляется осо-

бенно символичным. Хорошо известно, какое значе-

ние имеет имя Сергея Васильевича для нашего края. 

Достаточно упомянуть имение Ивановка, где сейчас 

расположен музей Рахманинова. Музыка родной 

земли стала для великого композитора источником 

творческого вдохновения. В основу прозвучавшего 

на концерте произведения Рахманинова положена 

тема подблюдной песни с одноимённым названием. 

На протяжении всей пьесы она звучит непрерывно — 

то тихо и мягко, то скрываясь среди стремительных 

фигураций шестнадцатых, в финале же, проведённая 

в партии малых домр и ксилофона, благодаря харак-

терным интонациям она приобрела окраску, напоми-

нающую колокольный перезвон.  

Музыку тамбовского края трудно представить без 

знаменитого марша «Прощание славянки» — самого 

узнаваемого музыкального символа нашей страны. 

Штаб-трубач 7-го запасного кавалерийского полка 

Василий Агапкин написал это произведение в 1912 

году во время стоянки в г. Тамбове под впечатлением 

от событий Первой Балканской войны. Примечатель-

но то, что этот марш является гимном нашего города. 

А в исполнении народного оркестра это произведе-

ние приобрело ещё больше патриотичности и нацио-

нального колорита. 

В концерте прозвучали и произведения препода-

вателей, работавших в нашем учебном заведении. 

Так, И. А. Патютков преподавал в Тамбовском музы-

кальном техникуме с 1939 по 1974 г. Именно с име-

нем этого педагога связано открытие класса баяна в 

техникуме. В рамках музыкального вечера прозвуча-

ла «Концертная пьеса» Патюткова в аранжировке для 

маримбы и оркестра народных инструментов (солист 

— лауреат всероссийского конкурса Арсений Сазо-

нов). Необычный тембр солирующего инструмента 

(маримба — ударный музыкальный инструмент, род-

ственник ксилофона), придал ещё больше яркости и 

колорита этой пьесе. Дирижировал произведением 

Юрий Николаевич Храмов — профессор нашего ин-

ститута, заслуженный деятель искусств и в прошлом 

дирижёр оркестра народных инструментов ТГМПИ. 

Юрий Николаевич также поздравил всех с юбилей-

ной датой и напомнил, что для каждого студента-

инструменталиста оркестр — один из самых главных 

предметов в обучении, так как именно в оркестре 

музыкант учится играть самостоятельно, слушать 

других и работать в коллективе.  

Не забыли в этот вечер «отца» балалайки, основа-

теля первого в России оркестра русских народных 

инструментов — Василия Василевича Андреева. В 

его честь прозвучал вальс В. Д. Бибергана «Посвя-

щение В. В. Андрееву». Нежная, плавная, лучащаяся 

искренней радостью мелодия в исполнении струнной 

группы оркестра, казалось, проникла в самое сердце 

каждого слушателя, вызвав из памяти тёплые и доро-

гие воспоминания или навевая образы людей, жив-

ших сто лет назад. За всем этим видны мастерская 

работа дирижёра, его тонкое восприятие музыки и 

умение передать это чувство оркестрантам. 
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Наверное, главным событием этого вечера стало 

премьерное исполнение пьесы А. А. Нешко «О род-

ном крае». Алексей Алексеевич Нешко — тамбов-

ский композитор, заместитель директора Тамбовско-

го областного государственного учреждения культу-

ры «Тамбовтеатр». Искусно выполненная оркестров-

ка позволила слушателям в полной мере ощутить 

всю красоту каждой группы оркестра. Так мелодия, 

прозвучав сначала в исполнении одной домры, была 

поддержана всей группой, а затем перешла к бала-

лайкам, и всё это в сопровождении изящных фигура-

ций баянов. Воображение рисовало перед глазами 

знакомые с детства пейзажи — поля, реки и озёра. 

В заключение концерта прозвучала композиция 

«Здравица Тамбовской земле» С. И. Чулковой — 

преподавателя нашего института, заслуженного 

работника культуры РФ. К оркестру русских 

народных инструментов присоединился вокальный 

ансамбль «Иван да Марья» (руководитель 

С. И. Чулкова).  

Концерт не был бы столь ярким и 

запоминающимся, если бы не ведущая этого вечера 

— Ольга Николаевна Ромашкова. Из её рассказа 

зрители подчерпнули много интересных фактов о 

жизни и творчестве наших композиторов-земляков. 

Тамбовская земля подарила миру множество 

талантливых композиторов, одни из них достигли 

вершины музыкального искусства, другие остались 

известны только на своей малой родине. Они писали 

в разных жанрах и стилях, принадлежали к разным 

эпохам, жили в разное время. Но несмотря на это, 

каждый из них заслуживает внимания — как 

начинающих исполнителей, так и профессионалов. 

 

Любовь Низамутинова

 

Expedite [Скоро] 

Что же мы ответим Карлу Орфу? 

 
Всем наверняка хорошо из-

вестна сценическая кантата не-

мецкого композитора Карла Орфа 

«Кармина Бурана», основным фи-

лософским стержнем которой яв-

ляется размышление о переменчи-

вой и могущественной человече-

ской судьбе. «Солнцеворот» — 

мировая премьера народной мис-

терии Владимира Беляева, кото-

рую автор позиционирует как 

наш, русский ответ. 
 

 
В. В. Беляев 

 

Так что же мы услышим в 

мистерии «Солнцеворот»? Вот 

чем поделились со мной художе-

ственный руководитель и глав-

ный дирижёр оркестра русских 

народных инструментов «Россия-

не» Ю. Н. Храмов и руководитель 

камерного хора В. В. Козляков.  

Творческий вечер состоится 17 

февраля, в преддверии 70-летия 

автора, заслуженного деятеля ис-

кусств РФ, профессора РАМ им. 

Гнесиных Владимира Беляева.  

Сегодня он является одним из 

наиболее востребованных компо-

зиторов, работающих в жанре на-

родно-оркестрового искусства. В 

своём творчестве он обращается к 

различным пластам народного 

мелоса: от детских попевок, час-

тушек и страданий до знаменного 

распева и кантов XVII-XVIII сто-

летий. 

Используя творческий опыт 

своих сочинений в жанрах опер-

ной, балетной, симфонической и 

хоровой музыки, композитор 

стремится обогатить палитру на-

родного оркестра, привнести но-

вые средства выразительности, 

отразить в сочинениях для народ-

ных инструментов и народных 

певческих голосов дух и стили-

стику музыки ХХ века. На протя-

жении долгого времени В. В. Бе-

ляев был инициатором творческих 

фестивалей современной музыки 

для русских народных оркестров.  

Встреча с современным компо-

зитором — не слишком частое со-

бытие для нестоличного города. 

Тем не менее, это не случайность. 

Владимир Васильевич Коз-

ляков: В. В. Беляев посещает нас 

не впервые. Уже многие годы со-

листы и коллективы Тамбова ве-

дут с ним плодотворное сотруд-

ничество. 

Юрий Николаевич Храмов: В 

этот раз было решено осущест-

вить мировую премьеру народной 

мистерии «Солнцеворот. Наш 

ответ Карлу Орфу».  

Эта музыка весьма разнооб-

разна, здесь можно услышать 

украинские, балканские и другие 

мотивы. Славянский ответ 

К. Орфу «Солнцеворот» начина-

ется с гимна солнцу, который об-

рамляет произведение. В разви-

тии мы видим непрерывное тече-

ние времён года, сопутствующие 

календарному циклу языческие и 

православные традиции и обряды, 

непрерывно сменяющие друг дру-

га. Здесь сосредоточено всё, чем 

жил многие века русский народ. 

Произведение предполагает 

участие профессионального орке-

стра, большого смешанного хора, 

детского хора и народного ан-

самбля. Заметим, что участие 

народного ансамбля как раз и 

обеспечивает тот самый русский 

колорит. Подача материала, 

костюмы, манеры позволят нам 
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погрузиться в эту атмосферу ещё 

глубже. Всё действие задумано 

автором в непрерывном движе-

нии, со свойственными народному 

ансамблю сценическими вставка-

ми. 

Музыка Владимира Владими-

ровича очень доступна. «Её хо-

чется не анализировать, выяс-

нять, как это сделано, построено, 

написано, сочинено, а лишь вос-

хищаться явленным перед тобой 

чудом» — это композиторское 

credo. Большая часть произведе-

ний композитора посвящена та-

ким простым и в то же время зна-

чимым ценностям, как любовь, 

дружба. Несмотря на то, что 

В. В. Беляев использует минимум 

средств, музыка от этого не менее 

хороша. 

 
 

 

Первая страница нотного текста  

народной мистерии «Солнцеворот» 

 
Познакомиться с творчеством 

одного из известных авторов на-

шего времени и пообщаться лично 

с композитором-современником 

может каждый любитель музыки, 

пришедший на авторский вечер. 

Своё творчество и заряд хоро-

шего настроения нам подарят Ка-

мерный хор им. С. В. Рахмани-

нова, детский хор «Начало», жен-

ский народный хор и оркестр 

«Россияне». 

Итак, премьера состоится 

17 февраля в Учебном театре ТГУ 

им. Г. Р. Державина (ул. Совет-

ская, 6). 

 

Елена Шелофастова

 

De visu [Как очевидец]  

«Перезвоны» В. Гаврилина 

(взгляд изнутри) 

 
Приходилось ли Вам наблю-

дать за жизнью простого русского 

человека, пережить с ним этот 

насыщенный путь в одночасье? 

Такая возможность была у слу-

шателей, попавших на премьеру 

«Перезвонов» В. Гаврилина в ис-

полнении камерного хора 

им. С. В. Рахманинова. 

Это сочинение создавалось по 

просьбе В. Минина, художествен-

ного руководителя и дирижё-

ра Московского академического 

камерного хора.  Ответ компози-

тора, пришедший через 15 лет, 

подарил России и всему миру ве-

ликий подлинно русский шедевр. 

«Перезвоны» — это хоровая сим-

фония-действо (часто называют 

Симфонией души), в которой 

В. Гаврилин продемонстрировал 

свой неповторимый музыкальный 

язык, основанный на мелосе на-

родных напевов, а также глубину 

образов, добавив элементы сцени-

ческого действа.  

Идея этого произведения не-

обычайно глубока и, как артист 

камерного хора, могу заметить, 

что в ней каждый сможет найти 

что-то от себя и про себя. Сам 

композитор говорил, что челове-

чество «вступает на путь жизни 

и идёт по нему упрямо, с верой, с 

грехом, и каждого человека ожи-

дает конец, но люди продолжают 

идти, дорога эта вечная, тяжкая, 

но почему-то необходимая». 

 

 
 
Вводить такую «глыбу» отече-

ственной хоровой музыки в ре-

пертуар своего хора рискнёт от-

нюдь не каждый дирижёр, ведь, 

как говорил сам В. Гаврилин, 

«Перезвоны» — «это хоровая 

школа», он считал, что все труд-

ности партитуры подвластны 

лишь очень опытному коллективу. 

За смелость обратиться к этому 

сочинению следует отдать долж-

ное В. В. Козлякову — художест-

венному руководителю Тамбов-

ского камерного хора 

им. С. В. Рахманинова, заслужен-

ному деятелю искусств РФ, про-

фессору. 

 

На вопрос, какой была работа 

над «Перезвонами» и почему было 

выбрано именно это произведе-

ние, Владимир Васильевич Коз-

ляков отвечает: 

С точки зрения взгляда на тво-

рение — в «Перезвонах» поража-

ет масштаб личности его созда-

теля — В. Гаврилина. Он один из 

тех композиторов, который был 

достаточно скромным, а его му-

зыка распространялась почти 

никак — и в нашей стране, и за 

рубежом. Это удивительно, ведь 

она столь многогранна. 

В России всегда была борьба 

западников и славянофилов. Сей-

час течение русской истории та-

ково, что мы слишком равняемся 

на западную демократию, в силу 

чего забываем свою культуру. На 

мой взгляд, потеряно былое от-

ношение к искусству, как к сред-

ству, которое человека поднима-

ет, воспитывает, учит созида-

нию, теперь оно чаще услуга. И в 
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таких условиях, по сути, закрыт 

доступ к русской культуре на ра-

дио и телевидении, т.е. высокое 

искусство лишено массовой дос-

тупности. 

Один из способов привлечения 

внимания зрителя, посыла его 

мыслей к тому самому высокому 

искусству — исполнение таких 

великих крупных произведений, 

как, например, «Литургии» 

П. И. Чайковского и А. Т. Греча-

нинова, «Всенощное бдение» 

С. В. Рахманинова и «Перезвоны» 

В. А. Гаврилина.  

Для меня, как дирижёра, рабо-

та с такой музыкой была очень 

заманчива, ведь она о нашей Ро-

дине, о том, кто мы такие и, о 

том, что нам есть, что терять. 

 

Не стоит забывать, что в нелёг-

ком процессе постижения нового 

за «локомотивом» должны следо-

вать его спутники. Уже многие 

годы в деятельности этого коллек-

тива таким своеобразным спутни-

ком является А. П. Бушева — за-

служенный работник культуры 

РФ, главный хормейстер Тамбов-

ского камерного хора им. 

С. В. Рахманинова, художествен-

ный руководитель молодёжной 

арт-студии «Пятый Океан». Алек-

сандра Павловна Бушева так 

отзывается о работе над «Пере-

звонами»:  

Этот труд стал для меня, как 

хормейстера, и для артистов хо-

ра настоящим подарком судьбы, 

открытием ещё одного шедевра 

русской хоровой музыки.  

Глубинные, искренние, пропи-

танные народными истоками 

«Перезвоны» сразу проникли в ду-

шу каждому из нас. Репетиции 

проходили на подъёме, хор не про-

сто исполнял, а проживал каж-

дый номер. Эмоциональность, 

одухотворённость дирижёра и 

певцов, элементы театрализации, 

видеоряд, инструментальный ан-

самбль, реквизиты — всё это, 

действительно, превратило пре-

мьеру в действо, подняв коллек-

тив на ещё одну ступень мастер-

ства. Уверена, что равнодушных 

слушателей не было. 
 

 
Художественный руководитель Тамбовского 

камерного хора им. С. В. Рахманинова 

В. В. Козляков  
 

Для того чтобы достойно ис-

полнить такого рода сочинение, 

каждый участник действа (дири-

жёр, хормейстеры и артисты хора) 

просто обязан гореть, обязан по-

грузиться в этот перфоманс и, 

возможно, оставить в нём частицу 

самого себя. Судя по успеху пре-

мьеры, всё это случилось. 

Своими впечатлениями делятся 

артисты хора: 

Иван Серков: Я рад, что мне 

пришлось соприкоснуться с этой 

прекрасной гениальнейшей музы-

кой. На мой взгляд, её можно по-

ставить в один ряд с великими 

хоровыми творениями русских 

композиторов, например, М. Му-

соргского, П. Чайковского, С. Рах-

манинова или Г. Свиридова. 

Само название произведения — 

«Перезвоны» — несёт в себе идею 

колокольности, которая красной 

нитью проходит практически 

через весь огромный пласт рус-

ской музыки. Безусловно, это про-

изведение раскрывает всю истин-

ность человеческой души, души 

простого русского человека. Че-

ловек здесь как храм. Поэтому 

познакомиться с этой музыкой 

более полно было радостно и при-

ятно. В процессе работы было 

интересно погрузиться именно в 

ту атмосферу прошлого, проник-

нуться состоянием героя, про-

честь его историю, где в одно-

временности показаны радость, 

безудержное веселье и безысход-

ность, страдание. Как правильно 

заметил В. А. Чернушенко, анало-

га этому произведению нет, в нём 

представлен весь мир русского 

человека, с его эмоциями, пережи-

ваниями, с его мыслями и понима-

нием жизни.  

Думаю, все, кто как-либо был 

причастен к этому произведению, 

понимают, что в двух словах о 

нём не рассказать. Но можно за-

метить, что эмоции во время ис-

полнения «Перезвонов» бьют клю-

чом, ты начинаешь чувствовать 

себя частицей этого мира, одно-

временно переживая и все пери-

петии своей жизни. Я рад, что 

стал участником этого действа. 

Алла Осипова: «Перезвоны» 

В. Гаврилина — это музыка, объе-

динившая время. В ней образы и 

события прошлого, настоящего, 

возможно, и будущего. Считаю, 

что это произведение воздейст-

вует на слушателя, буквально, на 

генном уровне. Каждый видит и 

слышит в симфонии что-то своё, 

неповторимое, родное. 

Как исполнитель могу сказать, 

что эта музыка активирует все 

творческие и духовные резервы 

человека, ведь её необходимо ус-

лышать, почувствовать и вопло-

тить в звуки именно так, как 

предполагал Валерий Гаврилин. На 

концерте, в процессе исполнения, 

возникает поразительное чувство 

единения участников действа и 

слушателей. 

«Перезвоны» — это музыка, 

пронзившая время и судьбы, все-

ляющая в сердца веру и надежду.  

 

Присоединяясь к отзывам кол-

лег, хотела бы отметить, что это 

был колоссальный опыт. Откры-

вая для себя неизведанный мир, 

мы старались поделиться им с Ва-

ми! Думаю, эта «дорога» останет-

ся в наших сердцах навечно. 

 

Дарья Елисеева 
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Nota bene [Обратите внимание] 

Музыкальные итоги 
 

Традиционно конец и начало 

года считается лучшим временем, 

когда можно проанализировать 

всю проделанную работу, оценить 

труд и наградить тех, кто это за-

служил, а также взглянуть на 

дальнейшую перспективу. В сфере 

музыкального искусства таким 

своеобразным «подведением ито-

гов» является церемония вручения 

наград музыкальной премии 

«Grammy Awards».  

Эта музыкальная премия была 

учреждена 14 марта 1958 г. Аме-

риканской ассоциацией звукоза-

писывающих компаний и ежегод-

но присуждается исполнителям, 

звукоинженерам, композиторам, 

аранжировщикам, продюсерам и 

всем, кто так или иначе связан с 

музыкальной деятельностью. 

Примечательно, что это не всегда 

могут быть артисты, получившие 

широкое признание. Подать заяв-

ку на получение награды может 

любой музыкант, сотрудничаю-

щий с тем или иным звукозаписы-

вающим лейблом, ведь «Грэмми» 

признаёт технические и творче-

ские успехи артиста в большей 

степени, нежели его коммерче-

ский успех. 

Прежде чем исполнитель, по-

давший заявку, получит заветную 

статуэтку, его ожидает сложная и 

длительная процедура голосова-

ния. Для определения победите-

лей комитету Академии звукоза-

писи приходится прослушать не-

сметное множество претендентов, 

из которых, в итоге, остаётся лишь 

по 5 номинантов в 30 музыкаль-

ных категориях. Интересно, что в 

комиссию может попасть практи-

чески любой профессиональный 

музыкант — голосование ведётся 

открыто, и имена членов всем из-

вестны. Имена победителей запе-

чатываются в знаменитые чёрные 

конверты, которые не вскрывается 

вплоть до начала церемонии. Из-

вестно, что среди музыкальных 

номинаций премии существует 

«Большая четвёрка» главных: 

«Лучший новый артист», «Альбом 

года», «Песня года» и «Запись го-

да».  

Примечательно, что одной из 

самых крупных по числу номина-

ций категорий является классиче-

ская музыка. Стоит отметить, что 

в ней победителями чаще всего 

становятся наши российские мас-

тера. Начиная с 1996 г., с перио-

дичностью в один-два года, обла-

дателями статуэтки «Грэмми» яв-

лялись скрипач Гидон Кремер, 

альтист и дирижёр Юрий Башмет 

и его оркестр «Солисты Москвы», 

оперные исполнители Ильдар Аб-

дарзаков и Ольга Бородина, а так-

же скрипач Максим Венгеров и 

пианист Владимир Ашкенази, ко-

торые в разные годы дважды ста-

новились лауреатами премии. 

Также несколько раз награду по-

лучал и виолончелист Мстислав 

Ростропович, одна из них была 

присуждена великому мэтру «За 

экстраординарную карьеру».  

В этом году множество россий-

ских музыкантов также подали 

заявки на почётную награду. На-

пример, в категории «Лучшая 

оперная запись» номинировалась 

оперная певица Аида Гарифулина, 

за концертное исполнение номе-

ров из оперы Н. А. Римского-

Корсакова «Золотой Петушок». К 

сожалению, номинации «Лучшая 

инструментальная композиция» и 

«Лучшая современная классиче-

ская композиция» прошли мимо 

наших музыкантов, однако пиа-

нист Даниил Трифонов одержал 

победу в номинации «Лучшее 

классическое инструментальное 

соло» за исполнение «Трансцен-

дентных этюдов» Ф. Листа. 

 

 
Логотип и награда церемонии 

 

В этом году церемония отме-

тила свой шестидесятилетний 

юбилей. Музыкальная премия 

«Grammy Awards» не только явля-

ется своеобразным «подведением 

музыкальных итогов года», она 

ещё и формирует в искусстве те 

направления и тенденции, кото-

рые обычно становятся ключевы-

ми и популярными в текущем го-

ду. Юбилейная 60-ая церемония 

вручения наград уже состоялась, а 

как она повлияет на музыкальную 

жизнь в 2018 году, узнаем уже на 

61 церемонии вручения наград 

музыкальной премии «Grammy 

Awards».  

Алёна Кутилина 
использована информация сайта 

https://ria.ru/spravka/20130210/921943497.html 

 
Nota bene [Обратите внимание] 

Из Моцарта нам что-нибудь… 
 

Любой пианист, публично ис-

полняющий сегодня концерт Мо-

царта, оказывается перед трудным 

выбором — какую каденцию иг-

рать? В наши времена аутентич-

ного музицирования такой вопрос 

выглядит риторическим и ответ на 

него приходит как бы сам собой — 

конечно авторскую! 

Пикантность ситуации в том, 

что считать моцартовскими ка-

денциями… 

Вряд ли дошедшие до нас мо-

цартовские образцы — точные 

«копии» традиционных каденций 

эпохи венского классицизма. Это 

скорее исключения. Тогда не были 

приняты тематические цитаты, а 
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наиболее употребительными были 

так называемые «пассажные» ка-

денции, в которых на первый план 

выходило виртуозное импровиза-

ционное начало. В одной из «фор-

тепианных школ» конца XVIII 

века каденция описывается как 

раздел сочинения, где можно сво-

бодно импровизировать, демонст-

рировать свою технику при ис-

полнении пассажей, аккордов и 

т. д. 

Такие каденции выигрышно 

звучали на клавесине (а, позднее, 

на фортепиано — Моцарт пользо-

вался концертным фортепиано 

работы венского мастера Вальте-

ра) и подчеркивали мастерство 

исполнителя. А использование 

одной или нескольких тем сочи-

нения в качестве основы для им-

провизации, то, что кажется нам 

сейчас самым верным способом 

создании каденции, в восемнадца-

том веке считалось признаком от-

сутствия фантазии и умения им-

провизировать. 

Моцарт как солист выступал 

перед публикой до 1786 года. Для 

авторских «академий» им написа-

на большая часть концертов (с 

1782 по 1786 год созданы пятна-

дцать концертов из общего числа 

двадцать семь). В письме отцу 

Моцарт писал: «Именно концерты 

являются чем-то средним между 

слишком трудным и слишком лёг-

ким, в них много блеска, они при-

ятны для слуха, но, конечно, не 

впадают в пустоту…» 

Ко всем концертам предпола-

гались авторские каденции. Но 

исполнялись они импровизацион-

но, на каждом концерте звучала 

новая каденция, созданная во вре-

мя или перед выступлением. До 

наших дней сохранилось тридцать 

шесть каденций к четырнадцати 

концертам, которые были записа-

ны эскизно или более подробно 

Моцартом не для себя, а для его 

учеников. В них каденции «трак-

туются» как импровизационный 

эпизод и не выделяются из стили-

стического контекста эпохи вен-

ского классицизма. С одной един-

ственной разницей. Моцартовские 

каденции — вершинные образцы 

стиля. Их виртуозность и изяще-

ство, импровизационность и не-

принужденность подчеркивают 

традиции эпохи, а поистине мо-

цартовское великолепие им при-

дает филигранная «тематическая 

работа». Виртуоз уровня Моцарта 

не боялся прослыть плохим им-

провизатором и мог себе позво-

лить любой стиль импровизации. 

Хотя эти маленькие шедевры в 

XVIII веке никому не были из-

вестны — собрания моцартовских 

каденций были впервые изданы в 

1801 и 1804 годах. 

 

 
Иллюстрация М. А. Врубеля к трагедии 

А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» 

 
На этот стиль ориентированы и 

каденции других композиторов (и 

выдающихся, и менее известных) 

к фортепианным концертам Мо-

царта (И. Гуммель, К. Рейнеке, 

Л. Бетховен, Й. Брамс, И. Моше-

лес, К. Шуман, Ф. Лист, Ф. Бу-

зони, А. Рубинштейн, С. Танеев, 

В. Сафонов, А. Шнитке). Такая 

практика сохранилась до нашего 

времени. 

Общая линия здесь выстраива-

ется от «барочной» каденции, где 

импровизация преобладает над 

записанной музыкой и предусмат-

ривает участие исполнителя как 

соавтора, до индивидуальной «те-

матической» каденции с фиксиро-

ванной нотной записью. Виртуоз-

ность заменяется рефлексией. 

Другое дело, что особенности 

рефлексии в разные эпохи иногда 

приводят к стилистическому не-

соответствию между материалом 

каденции и текстом классического 

концерта. 

Сочинение каденций к концер-

ту, написанному другим компози-

тором, — это художественный вы-

зов для любого современного 

композитора или исполнителя. 

Множество концертирующих 

пианистов — и в прошлом, и сего-

дня — реализуют свое право на 

сотворчество, исполняя свои ка-

денции к концертам В. А.  Моцар-

та (Г. Гульд, Р. Серкин, П. Бадура-

Шкода, Т. Николаева, М. Плетнёв, 

М. Коллонтай). Такова специфика 

жанра (список авторов каденций к 

моцартовским концертам, содер-

жащийся в статье А. Меркулова в 

сборнике «Как исполнять Моцар-

та», занял почти страницу…) 

На этом пути нет верстовых 

столбов, зато множество подвод-

ных камней. Как оценить художе-

ственную ценность таких компо-

зиций? Ведь написание каденции 

к концерту столь высокого худо-

жественного уровня как концерт 

Моцарта — это заявка на соавтор-

ство с великим композитором. 

Поставить свою каденцию в ряд с 

гениальной музыкой — предпри-

ятие очень рискованное. Но неко-

торые музыканты всё же на него 

решаются. При этом они должны 

помнить завет английского орга-

ниста и педагога немецкого про-

исхождения А. Ф. К. Колмана, 

предупреждавшего молодых ком-

позиторов и исполнителей: «Всем 

тем, у кого нет подлинных знаний 

в области гармонии и композиции, 

не следует вовсе писать или им-

провизировать какие-либо фанта-

зируемые каденции, ибо ничто 

более не может так оскорбить 

музыкальное ухо или так испор-

тить впечатление от концерта и 

так скомпрометировать автора 

или исполнителя, как плохая ка-

денция». 

Впрочем, дорогу осилит иду-

щий… 

Алексей Канаев 
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In memoriam [В память] 

Феерия длиною в столетия 

 
Наступление следующего года — не только новая 

временная ступень в нашей жизни, но и повод 

вспомнить о предстоящих знаменательных датах в 

мире музыкального искусства. Одной из них являет-

ся 125-летие с года смерти Петра Ильича Чайковско-

го, которое будет отмечаться осенью 2018 года.  

Примечательно, что в декабре 2017 года исполни-

лось ровно 125 лет со дня первой постановки одного 

из самых популярных и любимых публикой балетов 

Чайковского — «Щелкунчик», поставленного впер-

вые в 1892 году. Премьера состоялось на сцене Им-

ператорского Мариинского театра в Санкт-

Петербурге. В основу балета-феерии была положена 

сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король», либретто-переложение которой в 1844 году 

сделал А. Дюма-отец. 

В честь юбилея премьеры в доме-музее 

«П. И. Чайковский и Москва» проходит выставка 

«Про Щелкунчика и Мышиного короля», которую 

мне удалось посетить. В ней представлены различ-

ные экспонаты, связанные не только с первой, но и с 

другими наиболее значимыми постановками балета, 

что позволило увидеть историю развития этого спек-

такля. Представленные на выставке материалы при-

надлежат не только месту проведения этого события, 

но и другим музеям Москвы и Санкт-Петербурга, а 

также частным коллекциям. 
 

 
Фотографии 

с первой постановки Щелкунчика 

 
Наибольший интерес вызвали экспонаты, сохра-

нившиеся со времён первого исполнения «Щелкун-

чика». Так, внимание привлекают оригинальные фо-

тографии первых исполнителей, некоторые реквизи-

ты той самой постановки, а музыканты могут по-

смотреть на редкие нотные рукописи 

П. И. Чайковского и издание программки 1892 года.  

 
Щелкунчик и программа  

первой постановки 1892 года 
 

Посетители экспозиции могут увидеть акварель-

ные и карандашные эскизы костюмов различных 

персонажей, декорации. Кроме того, были представ-

лены некоторые подлинные костюмы, как например, 

балетная пачка Маши из второго действия, принад-

лежащая Е. Максимовой с постановок 60-х — 70-х 

годов.  

 

 
Балетная пачка Е. Максимовой 

 

Удалось увидеть и одного из самых больших, бо-

лее полутора метров, Щелкунчиков, который являет-

ся подарком от учеников Г. Улановой. Примечатель-

но, что наряду со статичными предметами выставки, 

на нескольких экранах транслировались видео фраг-

менты постановок различных лет. 

За все эти годы не перечислить всех постановок 

фееричного спектакля, но вот уже 125 лет как «Щел-

кунчик» продолжает оставаться самой новогодней и 

чудесной историей. Великолепна и невероятна музы-

ка П. И. Чайковского, услышав которую всегда мыс-

ленно переносишься в мир сказки и детства. Будем 

надеяться, что эта по-настоящему волшебная феерия 

будет радовать нас ещё не только десятки, но, как 

показала практика, даже сотни лет. 

 

Юлия Стреж 
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Nota bene [Обратите внимание]  

Секрет музичи 

 
Человеческий голос, как из-

вестно, является самым древним и 

самым совершенным музыкаль-

ным инструментом. Красивые вы-

сокие голоса всегда были в цене. 

Из истории известно, что голоса 

певцов-кастратов заставляли слу-

шателей   трепетать    от  восторга 

и вызывали   всеобщее  восхище-

ние. Г.Ф. Гендель, Д. Скарлатти, 

Ф. Кавалли и многие другие ком-

позиторы писали музыку для цер-

ковных капелл и оперных театров, 

рассчитывая большую часть своих 

партитур на высокие голоса. Счи-

талось, что такой голос скорее ус-

лышат на небесах, ведь женщины 

долгое время не могли исполнять 

партии в церковном хоре. 

История кастратов уходит в 

глубокую древность. Традиция 

возникла в Византии. Уже в нача-

ле V века при византийском импе-

раторском дворе кастрат Брисон 

служил регентом церковного хора. 

Известно также, что более 60 про-

центов оскопленных умирало в 

первые дни после операции. Вы-

живших отдавали в певческие 

школы.  

Традиция возродилась в Ита-

лии. Лучшие композиторы XVI-

XVIII веков писали свои арии в 

расчёте на высокие мужские голо-

са. На итальянском языке такие 

певцы получили название «музи-

чи». Их вокальное искусство, 

включавшее все разнообразие 

фиоритур, арпеджио, рулад, ка-

денций и трелей, породило стиль, 

известный как бельканто («пре-

красное пение»). 

Самым известным оперным 

певцом-музичи считается италь-

янский музыкант XVII века Фари-

нелли (настоящее имя Карло Бро-

ски). Диапазон голоса Фаринелли 

составлял три с половиной окта-

вы! Отличительной чертой испол-

нительского стиля певца была 

способность долго держать одну 

ноту, почти целую минуту.  

Постепенно женские голоса 

стали закрепляться на оперной 

сцене, проходила мода на бароч-

ную музыку. В связи с этим век 

кастратов подошёл концу.  

В настоящее время преемника-

ми кастратов стали певцы, обла-

дающие сравнительно редким 

природным голосом — контрате-

нор — самым высоким из муж-

ских оперных голосов, диапазон 

которого составляет три октавы 

(от До малой до октавы До треть-

ей октавы). 

Искусство пения контратено-

ров возродил в середине XX века 

Альфред Деллер — британский 

певец, руководитель певческого 

ансамбля The Deller Consort.  

 

 
Альфред Деллер 

 

Первым русским контратено-

ром считается Евгений Викторо-

вич Аргышев (настоящая фамилия 

Сыров), творческая биография 

которого связана, прежде всего, с 

ансамблем старинной музыки 

«Мадригал», где он первоначаль-

но пел партии баритона, однако 

вскоре освоил также репертуар 

контратенора. 

 

 
Евгений Викторович Аргышев 

 

Среди известных современных 

контратеноров: Франко Фаджоли, 

Филипп Жарусски, Майкл Чанс. 

27 февраля 2017 года в Концерт-

ном зале имени П. И. Чайковского 

Франко Фаджоли впервые высту-

пал на российской сцене, откры-

вая IV фестиваль вокальной музы-

ки «Опера априори», где исполнял 

фрагменты из опер Дж. Россини. 

После фестиваля певец дал интер-

вью журналистам, в котором рас-

сказал о выразительных особенно-

стях голоса контратенора. На во-

прос журналистов об институте, в 

котором лучше всего готовят кон-

тратеноров, знаменитый оперный 

певец ответил следующее: «… 

воспитать контратенора спосо-

бен любой хороший учитель пения. 

Здесь нет ничего особенного».  
 

 
Франко Фаджоли 

 

В наше время именно контра-

теноры исполняют арии в старин-

ных операх. Сегодня контратено-

ров готовят в консерваториях. И 

хотя этот тембр по-прежнему 

встречается очень редко, компози-

торы стали писать партии специ-

ально для обладателей этого уди-

вительного тембра.  

 

Мария Поваляева 
использованы материалы сайтов: 

http://www.classicalmusicnews.ru/interview/k

ontratenor-franko-fagioli/ и 
http://www.colta.ru/articles/music_classic/14032?

page=242 

http://www.classicalmusicnews.ru/interview/kontratenor-franko-fagioli/
http://www.classicalmusicnews.ru/interview/kontratenor-franko-fagioli/
http://www.colta.ru/articles/music_classic/14032?page=242
http://www.colta.ru/articles/music_classic/14032?page=242
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Течение времени 
Мифологическое прошлое музыки 

 

Мифы и легенды явились первой 

попыткой древних людей понять и 

объяснить окружающий мир.  

Так, многие народы полагали, что 

звуки природы созданы богами. Рас-

каты грома в скандинавской мифоло-

гии — это голос разгневанного Тора, 

в греческой — Зевса, а в славянской 

— Перуна. Всех их так и называют — 

боги-громовержцы.  

Кто вторит нам, если крикнуть в 

горах или пещере? Древние греки 

считали, что это нимфа Эхо. В одном 

из мифов сказано, что она была нака-

зана богиней Герой за болтовню и с 

тех пор может повторять только 

окончания чужих слов.  

Другие верили, что именно звук 

явился первопричиной всего. 

В индуизме существует поверие, что 

весь мир возник из первичного звука 

«Ом». Бог Шива извлек его из своего 

барабанчика — дамару. Это неболь-

шой барабан, имеющий символиче-

скую форму песочных часов. 

По представлению древнего чело-

века музыка также была сотворена 

высшими силами. Неудивительно, что 

искусство, созданное богами, оказы-

вает сильное воздействие на всё жи-

вое и неживое. Древнегреческий му-

зыкант Орфей своим пением, игрой 

на лире мог укрощать диких зверей и 

усмирять бушующие волны. Манящее 

пение сирен оказывало противопо-

ложное влияние, обрекая моряков на 

погибель. 
 

 
С древнегреческой вазы (Орфей) 

 
Люди, имеющие ярко выражен-

ный музыкальный дар, пользовались 

особым почетом и уважением в Древ-

нем мире. Легенды объясняли талант 

музыкантов их божественным проис-

хождением. Так, Орфей был сыном 

Каллиопы, музы эпической поэзии, и 

речного бога Эагра, а свой талант по-

лучил в дар от Аполлона, бога света и 

лучшего кифариста Олимпа. 

Кто изобрёл музыкальные инст-

рументы? Разве могли люди сотво-

рить такие чудесные поющие предме-

ты? Создателем флейты в Древней 

Греции считают Афину; но когда бо-

гиня мудрости увидела, как некрасиво 

раздуваются её щеки при игре, она 

бросила инструмент. Многим знаком 

миф о Пане и Сиринге, смерть кото-

рой стала причиной появления музы-

кального инструмента. Его называют 

флейтой Пана или же сирингой, по 

имени бедной нимфы.  

Существует легенда об армянском 

дудуке. Однажды  Ветер поселился в 

ветвях цветущего абрикосового Дере-

ва, но с наступлением осени покинул 

своего друга. Дерево не перенесло 

разлуки и погибло, от него осталась 

веточка, в которой запуталась частица 

Ветра. Палочку нашел мальчик и сде-

лал дудочку, которая сама играла 

красивые, но печальные мелодии. Не 

случайно про звучание дудука в Ар-

мении говорят: «так звучит душа 

абрикосового дерева». 
 

 
Р. Карера. Аполлон 

 

Появление струнных инструмен-

тов в Древней Греции объясняли так. 

Богиня охоты Артемида, натянув те-

тиву своего лука и отпустив её, ус-

лышала приятный звук. Но не она, а 

Гермес воспользовался этим откры-

тием и создал первую кифару. Её он 

обменял у Аполлона на стадо коров! 

Этот факт говорит о ценности музы-

кальных инструментов в Древнем 

мире. 

Может быть, именно благодаря 

этой кифаре Аполлон и стал вели-

чайшим музыкантом Олимпа. Из-

вестны мифы о поединках Аполлона с 

другими музыкантами, которые по-

смели оспаривать его первенство в 

этом искусстве: например, с богом 

лесов и пастбищ Паном, а также с 

певцом Лином. Бог света побеждал, 

но был довольно жесток к своим со-

перникам и убивал их даже не за про-

игрыш, а только за то, что те дерзну-

ли бросить ему вызов. Интересно, что 

от имени певца Лина, погибшего от 

кары Аполлона, произошёл припев 

скорбных древнегреческих песен: 

«айлинон, айлинон». 
 

 
В. М. Васнецов. Садко 

 

Славянские сказания повествуют о 

гусляре Садко. Своей печальной пес-

ней он снискал милость морского 

царя и получил от него несметное 

богатство. Большим талантом обла-

дал и пастушок Лель. Его инструмен-

том была свирель, подаренная богом 

любви и страсти Лелем, в честь кото-

рого родители и назвали своего сына.  

Скажем и о славянских волшеб-

ных девах в полуптичьем обличии — 

это Сирин (птица печали) и Алконост 

(птица радости). Их пение настолько 

прекрасно, что услышавший его уже 

никогда не мог забыть пленяющий 

голос. Существует похожая легенда о 

птице с ликом девы, Феникс, и в ин-

дийском эпосе.  

Имя птицы Сирин перекликается с 

названием древнегреческих дев с 

рыбьими хвостами, известных как 

сирены, которые также в совершенст-

ве владели своим голосом. Есть по-

добные существа и в славянской ми-

фологии — русалки.  

Многие боги Древней Индии вла-

деют каким-либо музыкальным инст-

рументом. Среди них особо выделя-

ется Кришна, ведь без звуков его 

флейты ничто в мире не может суще-

ствовать. Поэтому, даже когда бог 

перестаёт играть, инструмент про-

должает звучать сам по себе. 

Иногда человек, обладающий му-

зыкальным даром, считался также и 

провидцем. У восточных славян — 

это поэт и певец Боян. Часто он пред-

стает как мудрый старец. В своих ска-

заниях, сопровождаемых игрой на 

гуслях, он не только говорит о собы-

тиях прошлого, но и предвещает бу-

дущее.  
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Музыкальный талант ценили и на-

роды западной Африки. Человек, об-

ладающий способностями к музы-

кальному искусству, занимал более 

высокое социальное положение в 

племени. Это подтверждает следую-

щая легенда. Божество Легба призна-

ли самым могущественным из-за то-

го, что он победил в музыкальном 

состязании, одновременно играя на 

различных инструментах, при этом 

ещё и танцуя. 

В германском эпосе существует 

целый мифический народ, каждый 

представитель которого — музыкант. 

Это эльфы, духи леса. Они любят во-

дить хороводы при лунном свете. Их 

музыка зачаровывает слушателей и 

заставляет танцевать, причём воздей-

ствию искусства эльфов подвержена 

даже неживая природа. Часто эльфы 

изображаются как шутники и проказ-

ники.  

В мифах были запечатлены обы-

чаи и традиции людей Древнего мира, 

особенности их жизненного уклада, 

важное место в котором занимали 

различные искусства. Самым зага-

дочным и непостижимым из них че-

ловек считал музыку. С помощью 

мифа он пытался объяснить, как воз-

никает звук и как из него получается 

мелодия, открыть тайну воздействия 

музыки на человека, понять природу 

музыкального таланта и причины, по 

которым тот даётся не всем. Поэтому 

музыка в Древнем мире воспринима-

лась как дар высших сил, а музыкан-

ты почитались, так как владели тай-

ной божественного искусства. 

 

Марина Теплякова 
использованы материалы сайтов: 

www.mifoteka.ru/books/index.htm 

www.legendami.ru 

 
Книжная полка 

Не проходите мимо! 
 

Идя в ногу со временем, каждый 

человек стремится развиваться в раз-

ных областях. Для этого необходимо 

постоянно совершенствоваться, ис-

кать что-то новое. В таком деле все-

гда поможет книга. 

Библиотека нашего института 

располагает богатейшим литератур-

ным фондом. Важно, что каждый мо-

жет подобрать для себя необходимую 

книгу любой музыкальной направ-

ленности. 
 

 
Обложка книги О. А. Скрынниковой  

«Славянский космос в операх  

Н. А. Римского-Корсакова» 

 

Очень часто фонд пополняется 

различными поступлениями — это 

научные и научно-публицистические 

труды, литература по специально-

стям, занимательные журналы, нот-

ные экземпляры, методические посо-

бия и т. д. Каждый найдёт здесь по-

лезную, а самое главное, редкую ин-

формацию. Так, недавно фонд попол-

нили книги: Г. П. Стулова «Акусти-

ческие основы вокальной методики», 

Л. В.  Грачёва «Психотехника актё-

ра», Е. А. Приходовская «Оперная 

драматургия», А. И. Демченко «Два 

гения с берегов Волги», 

О. А. Скрынникова «Славянский кос-

мос в операх Н. А. Римского-

Корсакова, С. Цчиада «Россия и Рах-

манинов глазами японского музыкан-

та», Ю. И. Скворцов «Фагот – моё 

вдохновение». И это далеко не всё. 

Многие из посетителей библиоте-

ки часто по тем или иным причинам 

не располагают свободным временем. 

В таком случае есть возможность по-

сетить литературную «кладовую», не 

выходя из дома. Для этого можно за-

регистрироваться в ЭБС «Лань», 

«Академия», или «IPRbooks». С эти-

ми электронными библиотечными 

системами библиотека ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова сотрудничает 

уже много лет. Совсем недавно наша 

библиотека, как постоянный подпис-

чик, получила в дар от ЭБС «Лань» 

ряд специализированных изданий — 

«Грамматика или правила прекрасно-

го пения» А. М. Пеллегрини-Челони, 

«Вокальное искусство» Э. Д. Седие, 

«Упражнения для голоса» М.  Гарсиа, 

«Каноны для хора» Т. П. Виш-

няковой, Т. В. Соколовой, Э. К.  Мна-

цаканян, «Школа игры на кларнете» 

Г. Клозе. 

 
Обложка книги Ю. И. Скворцова 

 «Фагот — моё вдохновение» 

 

Приятно, что библиотека получает 

литературу и различные, зачастую 

очень редкие нотные экземпляры не 

только от издательств, но и от педаго-

гического состава. Постоянными да-

рителями являются Р. Н. Бажилин, 

О. В. Генебарт, Г. М. Юсан, Т. Б. Ци-

хач, Л. Г. Сухова, М. Ю. Кустов. 

Каждый культурный человек не 

должен ограничиваться исключи-

тельно своей сферой. В наше время 

важно воспитать в себе высокодухов-

ную и всесторонне развитую лич-

ность. Поэтому читайте чаще, читайте 

больше и помните, что, как сказал 

Марк Туллий Цицерон «Дом, в кото-

ром нет книг, подобен телу, лишен-

ному души». 

Дарья Елисееа 
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