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In memoriam [В память]  

«Рояль я завещаю своему родному городу Тамбову…» 

Открытие фестиваля имени В. К. Мержанова 
 

В декабре 2014 года в Тамбове прошѐл Междуна-

родный фестиваль имени народного артиста СССР 

В. К. Мержанова «В музыке я вижу спасение», кото-

рый проводился уже второй раз. Открытие состоя-

лось 2 декабря, и было оно особенным. Вечер вела 

вдова выдающегося пианиста и педагога – Светлана 

Григорьевна Мержанова. Дань памяти 

В. К. Мержанову отдали близкие ему люди, ученики, 

коллеги.  

Имя В. К. Мержанова особенно дорого для там-

бовчан. Музыкант внѐс значительный творческий 

вклад в развитие культуры Тамбовского края. Он был 

инициатором ежегодных Международных музыкаль-

ных фестивалей им. С. В. Рахманинова (с 1982 г.), 

Международных курсов высшего художественного 

мастерства пианистов памяти С. В. Рахманинова в 

Тамбове (с 1988 г.). Кроме того, В. К. Мержанов был 

среди энтузиастов, занимавшихся воссозданием 

усадьбы С. В. Рахманинова в Ивановке.  
 

 
И. Чжао, С. Г Мержанова, М. Ковалѐв 

 

Концертная программа открытия фестиваля была 

построена как воспоминание о великом музыканте. 

Светлана Григорьевна Мержанова акцентировала 

внимание собравшихся на моментах его жизни, что 

нашло отражение в произведениях программы. Кон-

церт был очень разнообразен как по исполнитель-

ским индивидуальностям, так и по палитре произве-

дений. Именно такие концерты, по словам 

С. Г. Мержановой, были очень любимы Виктором 

Карповичем. 

Обрамлением концерта стали выступления учени-

ков выдающегося педагога и пианиста. Программу 

открыл лауреат международных конкурсов Ичжао 

Чжао (Китай), который исполнил знаменитую форте-

пианную пьесу К. Дебюсси «Остров радости», явля-

ющуюся своеобразной музыкальной транскрипцией 

картины Жана-Антуана Ватто, любимого художника 

Дебюсси. Светлана Мержанова подчеркнула, что это 

пьеса не только замечательного композитора, но и 

блистательного пианиста. Завершил же концерт лау-

реат международных конкурсов, обладатель гран-при 

I Международного фестиваля-конкурса «Великие 

учителя» в Болгарии Михаил Ковалѐв, исполнивший 

Этюд №11 b-moll op.8 А. Н. Скрябина и Этюд Es-dur 

из «Больших этюдов по Паганини» Ф. Листа. 

Как отметила Светлана Мержанова: «В Тамбове не 

нужно рассказывать о том, какие параллели во всем 

мире проводят между Рахманиновым и Мержано-

вым. Стоит вспомнить, конечно, Третий концерт 

Рахманинова, который на протяжении всей жизни 

Виктора Карповича приносил ему столько побед… И 

одна из них – именно благодаря концерту Рахмани-

нова. Мержанов получил первую премию, а затем она 

была вручена и Святославу Рихтеру».  

В течение программы С. Мержанова не раз гово-

рила о благоговейном отношении, которое было у 

Виктора Мержанова к творчеству Сергея Рахманино-

ва. И в концерте прозвучало много произведений это-

го великого русского композитора: фортепианная 

транскрипция знаменитого романса «Сирень» (Анна 

Сорокина, фортепиано), романсы «К ней», «Ау!» (ла-

уреат международного конкурса Марина Леонтьева, 

сопрано; партия фортепиано Вадим Галушка). Укра-

шением концерта стала «Сцена у люльки» из оперы 

С. В. Рахманинова «Алеко» (лауреат международных 

конкурсов Юлия Кирдеева, сопрано; партия форте-

пиано Ирина Царѐва). В концерте также прозвучала 

прелюдия b-moll op.32 №2 С. В. Рахманинова в ис-

полнении Елены Андреевой, получившей диплом на 

Международном конкурсе пианистов им. 

В. К. Мержанова в Болгарии за лучшее исполнение 

прелюдии Рахманинова. 

Как отметила С. Г. Мержанова, одним из люби-

мых композиторов В. К. Мержанова был Ф. Шопен. 

Заслуженный работник культуры РФ, профессор 

Ирина Царѐва исполнила известный вальс cis-moll. 

Прозвучал также Ноктюрн E-dur ор.62 №2 
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Ф. Шопена в исполнении профессора Вадима Галуш-

ки. 

Ученик В. Галушки Дмитрий Кишкин представил 

в программе открытия фестиваля Интермеццо b-moll 

И. Брамса, одного из композиторов, произведения 

которых часто исполнял сам Виктор Мержанов. Пье-

су П. И. Чайковского «Декабрь. Святки» из цикла 

«Времена года» исполнила дипломант международ-

ного конкурса, ученица В. К. Мержанова, Екатерина 

Мордасова. 

В творческой жизни Виктора Карповича Мержа-

нова важное место занимала работа с вокалистами, в 

частности, – в классе выдающегося педагога 

К. Н. Дорлиак. В память об этом в концерте прозву-

чал Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама» 

П. И. Чайковского (лауреат международного конкур-

са Евгения Коваленко и Валерия Меркулова, класс 

профессора Н. В. Неокиной, партия фортепиано Ма-

рия Гейнц). 

Деятельность В. Мержанова более тридцати лет 

была связана с различными камерными ансамблями. 

Об этом напомнил дуэт лауреатов международных 

конкурсов Анны Жигульской (скрипка) и Елены Ан-

дреевой (фортепиано) – класс камерного ансамбля 

Н. А. Мельниченко (Э. Григ, Соната C-dur op. 13 для 

скрипки и фортепиано, I часть). 

В военные годы В. К. Мержанов сменил фортепи-

ано и орган на другие инструменты (валторну и 

ударные), поэтому неслучайно в концерте прозвучала 

I часть Сонаты для кларнета и фортепиано ор. 167 

К. Сен-Санса в исполнении лауреата международных 

конкурсов Александра Масло и лауреата междуна-

родного конкурса Валерии Рахмановой (класс камер-

ного ансамбля доцента А. А. Базиковой). 

Самым торжественным моментом программы от-

крытия стала передача музею ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова рояля, который принадлежал 

Виктору Карповичу Мержанову. За пятнадцать лет до 

своего ухода из жизни Виктор Карпович написал 

официальное завещание со словами: «Мой концерт-

ный рояль Steinway я завещаю родному городу Там-

бову». Это бесценный дар для нашего города и для 

института. Рояль будет находиться в музее как экс-

понат и как концертный инструмент, как живое вос-

поминание о великом педагоге и пианисте. 

 

Алина Евсеева  
Использованы фото и материалы сайта 

http//rachmaninov.ru 

 

Expedite [Скоро] 

Творческий вечер в кругу друзей 
 

В этом году в Тамбовской области будет прохо-

дить очень много музыкальных фестивалей, концер-

тов, вечеров музыки, и одним из ярких событий 

начала нового года станет юбилейный концерт Дмит-

рия Чернова (кларнет) и Ирины Царѐвой (фортепиа-

но), который состоится 16 февраля 2015года в Рахма-

ниновском зале. 

Этот музыкальный дуэт был создан 20 лет назад, в 

далѐком 1995 году, и в марте этого же года состоя-

лось первое совместное выступление с программой 

«От Баха до Пуленка» в зале тогда ещѐ музыкального 

училища.  

Дуэт принимает участие во многих концертных 

мероприятиях Тамбовской области, а также за еѐ 

пределами. Среди них ежегодное участие в цикле 

концертов «Антология кларнета», который проходит 

в Москве под руководством народного артиста РФ, 

профессора А. А. Федотова, участие в международ-

ном проекте «Дни Германии в Тамбове», а также вы-

ступления с сольной программой.  

Примечателен один из сольных концертов, про-

шедший в 2009 году в Германии (город Мюнстер), 

где Д. Чернов и И. Царѐва провели ряд мастер-

классов со студентами Высшей школы музыки. Не-

однократно дуэт участвовал в концертах, посвящѐн-

ных памяти нашего земляка А. Г. Семѐнова, три из 

которых были проведены в Тамбове, а юбилейный 

концерт, приуроченный к 100-летию музыканта – в 

малом зале консерватории им. П. И. Чайковского 

(Москва).  

 
Д. А. Чернов и И. В. Царѐва  

 

На сегодняшний день музыкальный ансамбль 

имеет звание лауреата международных конкурсов и 

премии Фонда «Русское исполнительское искусство». 

В юбилейном вечере прозвучат популярные произве-

дения для кларнета и фортепиано, некоторые из них 

будут исполнены впервые. Нас ожидают также музы-

кальные сюрпризы с участием друзей и коллег участ-

ников дуэта.  

Александр Ануфриев
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Nota bene [Обратите внимание] 

Музыка и слово 
 

5 декабря 2014 года в Шувалов-

ской гостиной РАМ им. Гнесиных 

состоялся VII Всероссийский фе-

стиваль-конкурс Музыкально-

просветительских программ «Му-

зыка и слово». Интересно, что по-

добного рода конкурсы проходят в 

Российской академии музыки с 

2000 года. Фестиваль проводится 

среди всех ступеней музыкального       

образования: школ,  училищ  и  ву-

зов. Часто фестиваль музыкально-

просветительских программ при-

урочен к юбилейным датам Русско-

го музыкального общества. В ходе 

смотра-конкурса формируется 

представление о состоянии предме-

та фортепиано в различных учеб-

ных заведениях страны            и ве-

дущих  московских  вузах:  РАМ   

им. Гнесиных,   МГИМ   им. 

А. Г. Шнитке, МГК им. 

П. И. Чайковского.  

Год за годом конкурс музыкаль-

но-просветительских программ 

расширял свою географию. В этом 

конкурсе неоднократно принимали 

участие и студенты ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. Так, в 2009 

году конкурсная программа называ-

лась «Мир джаза». В 2011 году сту-

денты нашего вуза порадовали мос-

ковскую публику необычной ком-

позицией, которая называлась 

«Тамбовская лира: по страницам 

творчества Ольги Егоровой».  

В 2014 году участие приняли 

студенты как музыкального колле-

джа, так и вуза ТГМ-

ПИ им. С. В. Рахманинова. Студен-

ты музыкального колледжа вы-

ступили с программой «Музыка – 

это душа» (руководители проекта: 

преподаватель И. С. Вишнякова, 

старший преподаватель 

И. В. Юрашевич и кандидат искус-

ствоведения, доцент 

О. Н. Ромашкова). Студенты вуза 

предоставили вниманию жюри про-

грамму с символичным названием 

«Сирень Рахманинову» (кандидат 

философских наук, доцент 

М. Ю. Долгушина; кандидат ис-

кусствоведения, доцент 

Е. А. Сорокина; заслуженная ар-

тистка РФ Н. В. Неокина)  

Конкурс музыкально-

просветительских программ «Му-

зыка и слово» открыла заслужен-

ный работник Высшей школы РФ, 

кандидат искусствоведения, про-

фессор Ныркова Вера Дмитриевна. 

Она выразила искреннюю радость 

от приближающегося конкурса, а 

также высказала слова глубокой 

благодарности всем руководителям 

музыкальных проектов и педагогам, 

подготовившим своих воспитанни-

ков.  

По итогам конкурса программа 

«Сирень Рахманинову» заняла по-

чѐтное 3-е место. Название этой 

композиции выбрано не случайно. 

В комментариях лектора-ведущей 

Алины Евсеевой (I курс магистра-

туры, музыковедение) было упомя-

нуто множество интересных фактов 

из биографии великого композито-

ра, связанных с удивительным по 

красоте местечком Ивановка, где 

разбиты огромные аллеи сирени. 

Эти прекрасные цветы стали своего 

рода символом произведений Сер-

гея Васильевича Рахманинова и та-

лисманом родного имения.  
 

 
А. Евсеева и Е. Сипачѐва 

 

В Ивановке композитор дей-

ствительно отдыхал душой и плодо-

творно работал. Именно здесь им 

созданы самые лучшие произведе-

ния, ставшие вершиной творчества 

великого композитора. Презентация 

слайдов с видами Ивановки орга-

нично вплетались в основную идею 

этой композиции. Это была своего 

рода экскурсия по родным местам 

С. В. Рахманинова. 

Музыкальным воплощением 

этой познавательной программы 
стало произведение «Здесь хорошо» 

в исполнении Кристины Кичиной 

(IV курс, дирижирование академи-

ческим хором) и Елены Сипачѐвой 

(IV курс, музыковедение). Слуша-

тели смогли перенестись в атмо-

сферу Ивановки, с еѐ уютным бы-

том и замечательной природой. В 

романсе «Здесь хорошо» вырази-

тельно передано состояние душев-

ного покоя и тихого, неомрачѐнного 

счастья, с царящим безмолвием 

окружающей природы.  
 

 
К. Кичина и Е. Сипачѐва 

 

Ярким контрастом в музыкаль-

ном плане явилась Прелюдия ор. 32 

№1 С-dur, прозвучавшая в исполне-

нии Елены Сипачѐвой. Произведе-

ние воспринимается как яркая му-

зыкальная картина, в которой соче-

таются безудержный поток эмоций 

и могучая воля. В музыке прелюдии 

ощущается как бы непримиримый 

спор. Несмотря на быстрый темп, 

каждый элемент фактуры выявляет-

ся предельно выразительно.  

Пасторальную картину дополнил 

романс «Апрель» (в переложении 

для скрипки и фортепиано), испол-

ненный Анной Жигульской, (IV 

курс, оркестровые струнные ин-

струменты), партия фортепиано – 

Елена Сипачѐва. Примечательно, 

что произведение было написано 

С. В. Рахманиновым 1 апреля 1891 

года, когда композитор впервые 

приехал в имение своих родствен-

ников. 
 

 
А. Жигульская и Е. Сипачѐва 
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Мне бы хотелось поздравить 

участников, а также поблагодарить 

всех руководителей и педагогов за 

слаженную и успешную работу в 

организации этого творческого про-

екта. Такие конкурсы дают импульс 

к творческим мыслям, идеям, за-

мыслам. Это был настоящий празд-

ник, который подарил замечатель-

ные дни творческого обмена и об-

щения с музыкой!  

 

Анна Долгушина 
 

Ars longa [Искусство безгранично]   

Дом с мезонином… 

  
Летом 2014 года, впервые при-

ехав в город Тамбов, как и любой 

турист, я отправилась гулять по 

улицам города и осматривать его 

достопримечательности. На улице 

Кронштадтской моѐ внимание 

привлекло архитектурное строе-

ние XIX века, выполненное в сти-

ле русского классицизма. Оно су-

щественно отличалось от домов, 

стоящих рядом. Главным отличи-

ем стал мезонин (надстройка над 

средней частью жилого дома). 

Подойдя поближе, я увидела две 

мемориальные доски на фасаде 

здания, одна из которых гласила, 

что в этом доме прошли детские 

годы (с 1877 по 1886) Георгия Ва-

сильевича Чичерина, другая со-

общала, что в этом доме в 70 – 80 

гг. XIX в. бывал его дядя, Борис 

Николаевич Чичерин. Итак, это 

здание оказалось музеем. Тогда я 

подумала: «Вот бы побывать там 

когда-нибудь…» 
 

 
Дом-музей Чичериных 

 

Как говорится, мечты сбыва-

ются. 21 января 2015 года, студен-

ты первого курса ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, в число 

которых вхожу и я, под руковод-

ством Дениса Николаевича Пого-

релого отправились на экскурсию 

в Дом-музей Г. В. Чичерина. 

Хочу поделиться впечатления-

ми, полученными в ходе экскур-

сии и рассказать о музее тем, кто 

еще там не был.  

Итак, обо всѐм по порядку. Ко-

гда мы вошли внутрь дома, то 

очутились в уютном холле, где 

нас радушно встретили сотрудни-

ки музея. С этого момента и нача-

лось наше увлекательное путеше-

ствие по вехам российской исто-

рии в тесном соприкосновении с 

жизнью семьи Чичериных. Нашим 

проводником стала Татьяна Алек-

сандровна Квасова. Она познако-

мила экскурсантов с биографиче-

скими фактами жизни «домочад-

цев»: с их привычками, пристра-

стиями, увлечениями, достижени-

ями, «приоткрыла завесу» тайн 

этого дома, а так же рассказала о 

музее.  

Мы узнали, что музей был со-

здан в 1987 году, благодаря тому, 

что в 1981 году С. Н. Чичерина 

передала в Архив внешней поли-

тики СССР материалы о жизни и 

деятельности наркома иностран-

ных дел Г. В. Чичерина. Данный 

музей является филиалом Тамбов-

ского областного краеведческого 

музея. В его фондах хранится 

свыше 3,5 тысяч экспонатов. Все 

они принадлежали Чичериным 

или имели отношение к семье. 

Татьяна Александровна расска-

зала, что Чичерины – один из ста-

ринных дворянских родов. Мно-

гие его представители играли за-

метную роль в русском обществе. 

Так, например, Василий Николае-

вич (отец Г. В. Чичерина) – рос-

сийский дипломат, был советни-

ком посольства в Париже, вышел 

в отставку в чине действительного 

статского советника. Борис Нико-

лаевич (дядя Г. В.) – юрист, исто-

рик, философ, социолог, правовед, 

основоположник государственной 

школы в русской историографии, 

автор трудов по истории государ-

ства и права, политических уче-

ний. Его деятельность принесла 

широкую популярность семейству 

Чичериных. Георгий Васильевич 

Чичерин в совершенстве знал бо-

лее шестидесяти иностранных 

языков, очень любил литературу 

различного рода, был советским 

дипломатом, наркомом иностран-

ных дел РСФСР и СССР (1918-

1930 гг.).  

Особое место в семье Чичери-

ных отводилось музыке. Несмотря 

на дипломатическую деятельность 

и юридическое образование, Геор-

гий Васильевич профессионально 

занимался музыкой, часто садился 

за рояль и музицировал, сочинял 

музыкальные произведения, ярко 

проявил себя в области музыкове-

дения. Г. В. Чичерин – автор кни-

ги «Этюд о Моцарте», экземпляр 

которой хранится в музее вместе с 

мемориальными вещами. 
 

 
Семья Чичериных 

 

Старший брат – Николай Васи-

льевич – много читал, занимался 

иностранными языками, был му-

зыкантом, именно он способство-

вал становлению музыкальной 

культуры в г. Козлове (ныне Ми-

чуринске). Его дочь – Софья Ни-

колаевна – великолепная пианист-

ка, одна из первых советских 

женщин-композиторов (автор ше-

сти симфоний, сюит и увертюр 

для симфонического оркестра, 

фортепианных сонат и концерта, 
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множества камерных вокальных 

сочинений и пьес для детей). 

Мы побывали в девяти залах 

Дома-музея. Среди них были и 

историко-художественная галерея, 

и домашний театр, в котором дети 

семейства охотно ставили и ис-

полняли спектакли для своих род-

ных, и музыкально-литературный 

салон. Совершенному погруже-

нию в атмосферу XIX века в музее 

способствует обстановка, причем 

мебель расставлена таким обра-

зом, будто семья Чичериных и по 

сей день живет здесь, но на время 

экскурсии просто уехала на про-

гулку. Удивительно то, что, не-

смотря на настоящее величие, ге-

ниальность и значимость для 

страны этих людей, комнаты об-

ставлены достаточно просто, 

скромно. Один из залов был 

украшен рисунками Жоржины 

Егоровны. Примечательно, что 

почти в каждом зале музея при-

сутствует музыкальный инстру-

мент, что еще раз доказывает осо-

бое отношение домочадцев к му-

зыке. 

В мезонине располагались дет-

ские комнаты. Работая над их 

оформлением, создатели музея 

стремились передать дух семьи и 

ту уютную домашнюю обстанов-

ку, в которой воспитывались дети 

Чичериных. В комнате Николая на 

стене – похвальный лист об окон-

чании Тамбовской губернской 

гимназии с золотой медалью, а 

также любимый инструмент – 

скрипка.  

Наша экскурсия завершилась в 

комнате детей Чичериных, в ме-

зонине. Татьяна Александровна 

поведала нам так много хорошего 

из жизни Георгия Васильевича, 

что невольно удивляешься, как 

один человек может вместить в 

себе столько знаний, умений и 

добродетели. Наверное, только 

поистине гениальная личность 

способна на такое. Безусловно, 

большую роль в становлении Ге-

оргия Васильевича сыграла его 

семья. 

Экскурсовод Татьяна Алексан-

дровна заверила, что нам была 

представлена только малая часть 

экспозиции. Поэтому мы обяза-

тельно придем в музей снова, а 

пока с нетерпением будем ждать 

новых встреч! 

 

Надежда Калашникова 
Использованы материалы сайтов: 

http://tambovodb.ru 

www.tambovmuseum.ru 

 

 

 

 

De visu [Как очевидец] 

Концерт или урок? 

 
Как известно, институт им. С. В. Рахманинова 

ежегодно проводит много интересных мероприятий, 

среди которых многочисленные концерты, выставки, 

мастер-классы, лекции-концерты и т.д. Организаторы 

мероприятий нередко ищут интересные новые фор-

мы концертной деятельности. В рамках статьи я хо-

тела бы остановиться на одном таком необычном 

формате концертов, как проект «Урок в музее». 

Проект работает уже не первый год. «Урок в му-

зее» – это цикл мероприятий, аудиторией которого 

являются учащиеся общеобразовательных школ. По 

своей форме он напоминает лекции-концерты, кото-

рые не являются редкостью на концертных площад-

ках нашего института. Тематика мероприятий разно-

образна, например, в этом году она связана с музы-

кальными путешествиями по европейским странам, 

таким как Австрия, Германия, Италия, Франция, а 

так же по Америке. Ряд лекций предполагается по-

святить музыкальной истории России. 

В мероприятиях задействованы специалисты раз-

ных творческих профессиональных направлений. 

Так, организатором и автором проекта является заве-

дующая Музеем истории ТГМПИ – Елена Ивановна 

Ковалѐва. Сценарии лекций готовят студенты специ-

альности музыковедение. Концертные номера испол-

няют музыканты различного уровня: от начинающих 

(учащиеся музыкальной школы) до профессиональ-

ных исполнителей (педагогов ТГМПИ). Самыми ак-

тивными участниками концертов являются студенты 

ТГМПИ, для которых музей становится концертной 

площадкой, позволяющей приобретать опыт обще-

ния со слушателем.  

Однако мероприятия, проходящие в рамках про-

екта, называются уроком. Так почему же? Встреча 

действительно похожа на урок, по ходу лекции детям 

задаются определѐнные вопросы, например, перед 

прослушиванием музыкального произведения. 

Именно так поступают педагоги на уроках музы-

кальной литературы, тем самым привлекая внимания 

учащихся и настраивая их на определенную тему или 

проблему. И это очень действенный метод. Задаются 

вопросы и по окончании урока – для проверки полу-

ченных школьниками знаний.  
 
 

 
Участники проекта «Урока в музее». Ведущая Я. Соловьѐва 

 

В целом, лекция приобретает форму беседы, что 

способствует созданию очень тѐплой и доверитель-

http://tambovodb.ru/
http://www.tambovmuseum.ru/
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ной атмосферы. В связи с этим проектом осуществ-

ляется тесный контакт с общеобразовательной шко-

лой и классным руководителем, который приводит 

детей на встречу. Нередко учащиеся готовятся к 

предстоящему мероприятию, читают соответствую-

щую литературу, а после проведенной лекции актив-

но еѐ обсуждают. Полученная во время урока ин-

формация надолго остаѐтся в памяти детей и способ-

ствует их непрерывному творческому развитию. 

Необычно, что этот урок проходит в музее. Нахо-

дясь в зале истории ТГМПИ, дети могут особенно 

близко соприкоснуться с восхитительным миром му-

зыки, так как каждый экспонат буквально пронизан 

ею. Удивительные впечатления! 

В связи с тем, что проект «Урок в музее» действи-

тельно очень интересен, решено было отправить его 

на областной музейный конкурс «Тамбовские музеи 

в современной образовательной и культурной жизни 

региона», где он занял почетное III место в номина-

ции «Инновационные музейные образовательные 

программы». Данный конкурс проходил в 2012 году, 

и предполагалось, что он станет ежегодным. Целями 

конкурса являлись: повышение общественного ста-

туса музея, престижа музейной профессии, обобще-

ние и распространение опыта работы лучших музеев 

и т.д. Хотелось, что бы данный конкурс все-таки стал 

ежегодным и привлекал как можно больше людей в 

этот увлекательный мир. 

Мы надеемся, что так оно и будет. А пока «Урок в 

музее» продолжит радовать своих участников и 

дальше. Впереди еще много интересных открытий и 

захватывающих приключений в мире музыки. 

 

Яна Соловьѐва 

 

 

Pro et contra [За и против]  

Не ругайте нас за то, что мы играем... 
 

...Или наоборот – ругайте, в 

общем, делайте так, как сочтете 

нужным. В конце концов, Аль-

фред Шнитке в свое время сказал: 

«Если моя музыка нравится всем, 

значит, я что-то делаю не так». 

И действительно, не может 

быть каких-то однозначных оце-

нок разными людьми одних и тех 

же событий, да и не нужно их во-

все. В частности, речь идет о сов-

местном концерте молодого му-

зыканта из Москвы Олега Писку-

нова и оркестра русских народных 

инструментов «Россияне» под ру-

ководством заслуженного деятеля 

искусств России, профессора 

Юрия Николаевича Храмова. 

Концерт был насыщенным, ар-

тисты представили на суд публики 

оригинальную музыку для бала-

лайки с оркестром, для оркестра 

русских народных инструментов, 

обработки народных мелодий, пе-

реложения. Однако центральным 

событием вечера стало исполне-

ние концерта Михаила Броннера 

для балалайки с оркестром «Вре-

мя прощать». 

Приходилось сталкиваться с 

разными оценками этого события. 

Притом, что высокий исполни-

тельский уровень артистов был 

признан всеми, отношение к этому 

произведению оказалось довольно 

неоднозначным. От реплик в зале: 

«Да сколько можно, когда же это 

закончится» до подлинного вос-

хищения. Приходилось сталки-

ваться и с рассуждениями на тему 

– почему нынче современные 

композиторы для балалайки хо-

рошего ничего не пишут?  

Еще один парадокс… Те, кто 

воспринял эту музыку в негатив-

ном ключе опять же разделились 

на тех кто, с одной стороны, по-

считал происходящее на сцене 

слишком «новаторским», а с дру-

гой, наоборот – слишком прими-

тивным, устаревшим и вообще, 

«лишенным духа». 

ХХI век имеет свойство соеди-

нять старые традиции с новыми 

мыслями, или старые мысли с но-

выми традициями… В общем, ва-

риантов много. Однако ж, при-

верженцы «старых» традиций не 

всегда могут воспринимать эле-

менты «новые», даже если они не 

радикально новы (в частности, в 

этом концерте – ритмика и др.). 

Этот факт делает такую музыку 

трудно воспринимаемой для дан-

ной категории зрителей, однако, 

кто мог бы с ними поспорить... 

Тут в спор вступает другая 

слушательская аудитория, и они 

говорят…противоположное! «Это 

так примитивно», «Что это за со-

временная музыка? Что это за ―до, 

ре, ми, фа, соль, ля, си‖?» Осме-

люсь предположить, что это гамма 

до мажор. А в музыке современ-

ной до мажор просто так не дает-

ся, как, собственно и любые про-

явления гармонии (в метафизиче-

ском смысле), а достигается 

огромными усилиями (можно 

вспомнить хотя бы ноту «до» в 

Первой симфонии А. Шнитке, или 

ноту «ре» в «Offertorium» Губай-

дулиной, которые так же явились 

очагами той самой гармонии). 

Сократ был бы нами весьма 

доволен – мы же так любим спо-

рить, однако, в споре, похоже, уже 

не рождается истина… Нужно 

всего-то немного, научиться слу-

шать и слышать, и прощать… В 

том числе за то, что окружающие 

нас не так видят и чувствуют этот 

мир как мы. 

Так ли просто прощать? Порой 

для этого нужно пройти тяжелый 

путь, но душа получает великую 

награду – она исцеляется и чуть-

чуть приближается к Богу… 

 

Алексей Илларионов 
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Verbatim [Слово в слово] 

Премьера в Тамбове 

 
Оживлѐнная концертная жизнь города Тамбова 

насыщена яркими культурными событиями, интерес-

ными встречами с различными творческими коллек-

тивами и исполнителями. Одна из таких встреч со-

стоялась в зале областной картинной галереи 

7 декабря 2014 года. В исполнении Тамбовского 

симфонического оркестра под управлением Михаила 

Леонтьева была представлена музыка И. С. Баха и 

С. А. Губайдулиной, солист – лауреат международ-

ных конкурсов Алексей Артемьев (баян), дирижѐр – 

лауреат всероссийских и международных конкурсов 

Алексей Моргунов. 
 

 
Участники премьеры 

 

В первом отделении концерта, как демонстрация 

возможностей всех групп струнного оркестра, про-

звучал Бранденбургский концерт №3, а также Кон-

церт для клавира и струнных E-dur И. С. Баха. Пар-

тия клавира была представлена звучанием баяна, ко-

торое очень органично сочеталось с «дыханием» 

струнной группы, вплеталось в общую полифониче-

скую ткань сочинения. Этому способствовали и при-

рода инструмента, и техническое мастерство, и мане-

ра исполнения солиста.  

Во втором отделении состоялось премьерное ис-

полнение на тамбовской сцене (и третье в России) 

Концерта для баяна, ударных и струнного оркестра 

«Fachwerk» С. А. Губайдулиной. Сочинение написа-

но композитором в 2009 году и посвящено известно-

му норвежскому баянисту Гейру Драугсволу. Фах-

верк в переводе с немецкого означает несущую кон-

струкцию (форму) – это своеобразный архитектур-

ный стиль.  

В аннотации к сочинению София Губайдулина 

пишет: «Название вещи связано с моим восхищением 

этим архитектурным стилем. Это – совершенно осо-

бенный, уникальный стиль, где конструктивные эле-

менты постройки не скрываются за облицовкой зда-

ния, а напротив, выносятся на передний план. … Мне 

представилось, что и в музыке можно было бы вы-

явить нечто, напоминающее этот стиль, т.е. сделать 

так, чтобы конструкция избранного инструмента бы-

ла бы вынесена на первый план и превратилась в эс-

тетический факт. И существует музыкальный ин-

струмент, который позволяет реализовать эту идею. 

Это – баян с его способностью переключать клавиа-

туру с мелодического варианта на аккордовый. В од-

ной и той же последовательности кнопок клавиатуры 

мы имеем одновременно динамику мелодической 

линии вверх или вниз и аккордовую статику в центре 

наличного звукового пространства. По существу мы 

имеем в этом конструкте доминанту, субдоминанту и 

тонику – сущность вселенского порядка (доминанта 

– мелодическая линия вверх, субдоминанта – мело-

дическая линия вниз, тоника – аккорды в центре си-

стемы)». 

 

Очень интересным стало соединение в одном 

концерте музыки С. А. Губайдулиной и И. С. Баха. 

Своими размышлениями по этому поводу поделился 

Алексей Артемьев. 

Алексей Павлов: Естественно возникает вопрос, 

чем обусловлена идея объединения в одной про-

грамме сочинений двух гениев разных эпох?  

Алексей Артемьев: В самом вопросе уже есть 

ответ – это гениальные композиторы своего време-

ни! У них есть много общего. Прежде всего, обра-

щение к общечеловеческим ценностям, религиозной 

тематике. Их мышление конструктивно и, одновре-

менно, в высшей степени одухотворено. Общее у них 

– это философия. Отличает же двух композиторов 

то, какими средствами они реализуют свои идеи. На 

выбор прозвучавших сочинений повлияла и степень 

сложности, элитарность этой музыки, в ней очень 

много неизведанного, даже непостижимого… 

А. П.: В сочинениях для баяна Губайдулиной су-

ществует явная связь с религиозными сюжетами. 

Присутствует ли в этом Концерте такая связь? 

А. А.: К счастью, мне приходилось работать с 

Софией Губайдулиной. В одном из наших разговоров 

она сказала, что для написания произведения ей не-

обходим конфликт интуиции и интеллекта. Я ду-

маю, здесь очень много заложено. Вся еѐ музыка 

пропитана такой конфликтностью. Интеллект и 

интуиция, как балка и опора в фахверке, стремятся 

пересечь друг друга. Это пересечение возможно вос-

принимать как крест – главный символ христиан-

ства. Не потому ли композитора заинтересовал 

фахверк? В Концерте постоянство креста – пересе-

чения пассажей баяна, глиссандо у маримбы и длин-

ных нот или аккордовых построений у струнных. 

Есть ли связь с религией? Безусловно, на эстетиче-

ском уровне, да. 

А. П.: Какие впечатления остались у Вас от сов-

местно проделанной работы с коллективом оркестра? 

А. А.: Одно из самых ярких впечатлений состо-

явшегося мероприятия – это и есть сама работа с 

оркестром! Я, честно сказать, волновался, готовясь 



Gradus ad Parnassum № 1, февраль 2015 8 

к первой репетиции. К сожалению, современная му-

зыка не часто играется филармоническими оркест-

рами. Рынок диктует свои правила, публика, поку-

пающая билеты хочет «понятного» искусства. Но 

мои опасения не оправдались. Я очень доволен рабо-

той и благодарен музыкантам оркестра. В Барсе-

лоне в прошлом году я помогал Софии Губайдулиной 

проводить репетиции с местным камерным оркест-

ром и видел, в каком она была восторге от работы. 

Думаю, что если бы она присутствовала на наших 

репетициях в Тамбове, то ей бы тоже понравилось.  

Очень важным звеном в работе было то, что у 

дирижерского пульта стоял Алексей Моргунов. Не-

смотря на то, что Концерт очень сложен, необы-

чен, не всем понятен, он смог организовать творче-

ский процесс на высоком профессиональном уровне, 

нашѐл в этом сочинении такие детали, которые и 

для меня были открытием, сумел увлечь коллектив. 

Ему тоже – большое спасибо! 

 

К сожалению, премьера сочинения прошла прак-

тически незаметно: не было афиш концерта, билеты 

невозможно было приобрести… Можно сказать, что 

это был своего рода закрытый показ, а ведь игра та-

ких сочинений — очень редкое явление даже в мире! 

Однако, несмотря на все трудности, премьера 

успешно состоялась! 

Алексей Павлов 
Использованы материалы сайтов: 

http://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2012/6/5/2_2000/ 

http://www.famhist.ru/famhist/gub/001ae36b.htm 

 

 

 

 

Terra incognita [Неизведанная область] 

Уж как на небе солнцу красному слава! 
История одного фольклорного источника 

 
Оперно-хоровое наследие – весомый пласт в ис-

тории русской хоровой музыки. Хоровые сцены — 

это национальное лицо русского народа, покорного и 

бунтующего, они многогранны и самобытны. В кон-

тексте многоóбразности хоровых сцен отдельную 

группу образуют «церемониально-обрядовые» хоры. 

К ним относятся хоры-славления и хоры-величания, 

которые широко представлены в русской опере. Ин-

тересно, что в операх XIX века в основу многих хо-

ров-славлений положен один и тот же фольклорный 

источник – подблюдная песня «Слава». 

Подблюдные песни или «девичьи песни гадания» 

звучат в Рождественскую ночь или под Крещение. 

Известный фольклорист В. М. Щуров так поясняет 

данный обряд: одна из участниц гадания собирает 

кольца девушек в одно блюдо и покрывает его поло-

тенцем. Поэтому гадальные песни называют еще 

подблюдными. Подблюдная песня «Слава» была ши-

роко известна уже в начале XIX века. Она была 

опубликована в 1790 году в сборнике «Собрание 

народных русских песен с их голосами», на титуль-

ном листе которого есть указание, что на музыку их 

положил И. Прач. Некоторое время и считалось, что 

И. Прач был единственным автором этого труда, 

включавшего 100 образцов русских и украинских 

народных песен. Но в 30-х годах XIX века Ф. П. 

Львов, племянник Н. А. Львова, воспоминал, что в 

доме дяди часто пели русские народные песни, и что 

именно Н. А. Львов записал песни и составил сбор-

ник, о котором идѐт речь, а И. Прач гармонизовал 

песни (написал фортепианное сопровождение). Так-

же стало известно, что автором предисловия к сбор-

нику является Н. А. Львов. В дальнейшем сборник 

пережил несколько переизданий. В 1896 году его 

осуществил А. Е. Пальчиков, который изменил и 

название «Русские Народные Песни, собранные 

Н. А. Львовым. Напевы записал и гармонизовал Иван 

Прач». Затем переиздания осуществлялись в 1806 и 

1815 годах. 

Именно эта песня широко преломилась в творче-

стве композиторов XIX – начала XX века: в опере 

«Купец Калашников» А. Г. Рубинштейна (третье 

действие, четвѐртая картина, хор народа «Слава Богу 

на небе»), в опере «Мазепа» П. И. Чайковского (тре-

тье действие, антракт, «Полтавский бой» симфониче-

ская картина), в Квартете a-moll op. 35 

А. С. Аренского (финал Allegro moderato).  
 

 
Подблюдная песня «Слава» из сборника Львова-Прача 

 

Но особенно широко известна песня в творчестве 

композиторов «Могучей кучки». Таких примеров 

три: опера М. П. Мусоргского «Борис Годунов», где 

тема «Слава» нашла применение в хоре Пролога; хор 

«Солнцу красному слава» из Пролога оперы 

А. П. Бородина «Князь Игорь»; Н. А. Римский-

Корсаков обратился к подблюдной песне «Слава» 

при создании оперы «Царская невеста» (при этом в 

опере данная песня является не только мелодической 

основой хоровой сцены (№3, д.3), но также лейтмо-

тивом царя Ивана Грозного). Нельзя не отметить, что 

http://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2012/6/5/2_2000/
http://www.famhist.ru/famhist/gub/001ae36b.htm
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Римский-Корсаков ранее уже обращал внимание на 

данную песню как на возможный тематический ма-

териал произведения. Еѐ он использовал во вступи-

тельном разделе Увертюры на темы трѐх русских пе-

сен. Общеизвестен также факт, что темы для Увер-

тюры композитор выбрал самостоятельно из сборни-

ка М. А. Балакирева «Русские народные песни». Во 

всех рассмотренных примерах именно эта песня по-

могла создать колорит официально-торжественного 

церемониала. 

Как видно, жанр славления характерен для рус-

ской музыки. И это не случайно, так как он передаѐт 

особенности национальной ментальности, общего 

религиозного мировоззрения того времени, дух еди-

нения соборности.  

Евгения Коваленко 

 

De visu [Как очевидец] 

«Орлята учатся летать» или первые шаги в науку… 

 

7 ноября 2014 года в стенах 

нашего института проходило за-

седание секции НИРС (научно-

исследовательская работа студен-

та), посвящѐнное знаменательным 

датам композиторов 

А. Т. Гречанинова, Н. К. Метнера 

и Д. Б. Кабалевского, которым в 

прошлом году бы исполнилось 

150, 135 и 110 лет соответственно. 

Мероприятие было организовано 

и проведено кафедрой музыкаль-

ной педагогики и художественного 

образования – класс преподавателей 

М. А. Гейнц, М. Ю. Долгушиной, 

Е. И. Мордасовой, Е. В. Самохваловой, 

З. Р. Юсуповой. Участие принима-

ли тринадцать студентов всех кур-

сов, среди которых и ваш покор-

ный слуга. Надо сказать, что ребя-

та младших курсов не робели пе-

ред лицом более опытных студен-

тов и выглядели достойно. 

Это заседание также имело и 

внутреннюю подтему, которая 

была очень близка и актуальна для 

нас как для будущих специали-

стов в работе с детьми – «Музыка 

детям». Привлекательность по-

добного мероприятия заключается 

в том, что оно очень удачно соче-

тает в себе как теоретическую, 

познавательную часть, на которой 

была возможность узнать что-то 

новое о композиторах и их музы-

ке, так и практическую – творче-

скую часть, где каждый выступа-

ющий мог представить вниманию 

собственное исполнение музы-

кальных произведений на форте-

пиано. Такое сочетание «приятно-

го и полезного», очевидно, всем 

пришлось по вкусу. Интересные 

сообщения и доклады органично 

сменялись лирическими мелодия-

ми, пропитанными детской про-

стотой и, подчас, наивностью, 

шутливыми и задорными ритмами 

и красочными гармониями, кото-

рые, казалось, на мгновения воз-

вращали слушателей в самую пре-

красную пору жизни – детство… 
 

 
Д. Гончаров, М. Ю. Долгушина и А. Хрычѐв 

 

Особенно эмоциональным и 

выразительным было выступление 

Алисы Мотрич. В еѐ репертуаре 

были сложные произведения 

Н. К. Метнера, которые она бле-

стяще исполнила. Зная о прекрас-

ных способностях владения игрой 

на фортепиано Екатерины Мейра-

бян, публика испытывала непод-

дельный интерес и к еѐ выступле-

нию. Она не только успешно 

справилась со своей программой, 

но, как я убедился после общения 

с ней, Катерина умеет и превос-

ходно импровизировать!.. 

Ещѐ хорошо запомнился до-

клад Ивана Кабанова о 

Д. Б. Кабалевском. В нѐм я узнал 

нечто новое о творческой жизни 

композитора. Возможно, его до-

клад вызвал у меня повышенный 

интерес потому, что ваш покор-

ный слуга сам исполнял произве-

дения Кабалевского и вниматель-

но вместе со своим педагогом 

М. А. Гейнц изучал биографию и 

творческий путь композитора. 

Считаю справедливым также ска-

зать и о полной самоотдаче и ста-

рании докладчика. В его речи я 

услышал то, что на первый взгляд 

может показаться не таким уж и 

значительным, но это именно то, 

что делает выступление по-

настоящему интересным, научным 

и живым – это осознание и внут-

реннее переживание того, о чем 

говоришь. Ведь чтобы «зажечь» 

других, необходимо «гореть» са-

мому! Настоящий ученый и музы-

кант должен мыслить и творить из 

глубины, и, что ещѐ более важно, 

он должен уметь преподнести эту 

глубину в простой и доступной 

для всех форме, в противном слу-

чае ему не удастся установить об-

ратной связи со слушателями, что, 

в свою очередь, делает такую 

науку, увы, совершенно бессмыс-

ленной. Наука — это не набор 

красивых слов и «заумной» тер-

минологии; настоящая наука 

начинается там, где есть место 

Правде, посвящѐнности, и так се-

годня востребованных – искрен-

ности и простоте… 

Не могу не написать несколько 

слов о том огромном труде и ис-

креннем старании в работе с нами, 

студентами, наших удивительных 

преподавателей. В то время как 

ребята выступали, я лично видел 

неподдельное участие и поддерж-

ку в глазах каждого из них. Внут-

реннее сопереживание педагогов 

помогло всем, в целом, выступить 

успешно. Даже когда я сидел за 

инструментом, казалось, спиной 

чувствовал эту поддержку. 

После того как все участники 

выступили и было сказано заклю-
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чительное слово, многие не спе-

шили покидать аудиторию, но 

продолжили общение в нефор-

мальной обстановке. Молодые 

исполнители делились со своими 

педагогами и друг другом чув-

ствами и впечатлениями о только 

что завершившемся мероприятии. 

После чего состоялась небольшая 

фотосессия. Приходите на занятия 

секций НИРС, не пожалеете! 

 

Хрычев Антон 
фото М. А. Гейнц 

 

А priori  [Без проверки]   

 

 
Эх, чем бы молодѐжь ни тешилась, 

а лучше отдыха в народной рубахе не найдешь… 
Ох, Атманова, Атманова, 

Крутые берега. 

Кто в Атманова кулачился –  

Намял себе бока. 

 

Дух соперничества всегда сопровождал человече-

ство. В условиях современного мира он продолжает 

следовать за нами. Или же всѐ-таки за ним следуем мы? 

В селе Атманов Угол Сосновского района Тамбов-

ской области развернулись масштабные традиционные 

игры «Атмановские кулачки». 

В России практика кулачных боѐв полностью пре-

кратилась ещѐ в середине XX века. В августе же 2010 

года, после практически двадцатилетнего перерыва, 

был возрождѐн обычай кулачного боя на престольный 

праздник села Атманов Угол – Успение Пресвятой 

Богородицы, считавшейся покровительницей русского 

воинства. Сегодня село Атманов Угол – это единствен-

ное место в России, где живут носители самобытной 

уникальной традиции военно-физического воспитания 

русского народа, сохранившейся до наших дней. 
 

 
Демонстрация кулачного боя «один на один» 

жителями с. Атманов Угол 

 

Время начала формирования нынешних Атманов-

ских кулачек приурочивается к середине XVII века. С 

тех пор изменилось многое, но широта души русского 

человека осталась прежней. Тому подтверждением 

является размах празднества, которое проводится в 

реконструированной этнокультурной среде, предпо-

лагающей полный сценарий народного праздника – 

Успеньев день. 

В центре торжества, конечно же, находятся кулач-

ные бои: «стенка на стенку» и «один на один».  
 

 
Кулачный бой «стенка на стенку» 

 

Кулачный бой «стенка на стенку» – это вид кол-

лективных состязаний в кулачном бое, где участвова-

ли две противоборствующие стороны. Иначе данный 

вид состязаний также называли: «стена на стену», 

«стенки», «бой стенками», «стенной бой», «стенош-

ный бой».  

Характерная черта стеношного боя – линейные по-

строения, необходимость которых диктуется задачей 

состязания: вытеснить противника с боевой площад-

ки. Отступившая сторона перегруппировывалась, 

собирала новые силы и после передышки снова всту-

пала в бой. Таким образом, бой состоял из отдельных 

схваток и длился обычно по несколько часов до тех 

пор, пока одна из сторон окончательно не одолевала 

другую. 
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Происходил этот игровой обряд кулачного боя с 

участием жителей сѐл Атманов Угол и Троицкая Вих-

ляйка – «полсела на полсела», с предварительной 

договорѐнностью обо всех правилах состязания. Со-

стоял он из трѐх частей: зачина, собственно боя и 

замирения. В зачине бойцы собираются на главной 

площади села в составе своих порядков, сопровожда-

емые гармонистами и зрителями состязаний. 

Приятно осознавать, что в рамках столь значимого 

для нашего региона мероприятия происходит приоб-

щение младшего поколения к народной художествен-

ной культуре, ведь по неизменной традиции кулачки 

начинают дети, затем их сменяют подростки и в за-

вершении праздника бьются взрослые бойцы. Как 

только одна из команд прогоняет соперников на их 

сторону села – бой прекращается. 

С 2012 года в состав игр, помимо кулачного боя, 

вошли и другие дисциплины русского этноспорта: 

борьба «за-вороток», перетягивание палки, клѐк, чиж, 

свайка, лапта, рюхи, кила (русмяч), клюшкование, 

которые представляют собою комплекс мужских игр, 

развивающих силу и ловкость.  
 

 
Состязание «перетягивание палки» 

 

Наряду со спортивными состязаниями в комплекс 

данного мероприятия входят и состязания гармони-

стов, плясунов и плясуний, частушечников и часту-

шечниц. С каждым годом культурная программа 

традиционных Атмановских игр становится всѐ бо-

лее насыщенной и зрелищной.  

К 2014 году в программу была включена рекон-

струкция этнокультурных обрядов села Атманов 

Угол (дожиночный обряд в традиции села), проведе-

ние мастер-классов, как по спортивным состязаниям, 

так и по декоративно-прикладному творчеству, тра-

диционного самоварного чаепития, молодѐжных ве-

чѐрок и многое другое.  

На сцене ДК села Атманов Угол не первый год 

стоим и мы – участники молодѐжного православного 

театра «Покровская слобода». Для нас посещение 

Атмановских кулачек на протяжении вот уже трѐх 

лет стало неизменной традицией прощания с летом, 

не омрачающей общего удивительно положительно-

го впечатления от столь замечательного мероприя-

тия! 

 

 
Молодѐжный православный театр «Покровская слобода» 

 

На этой же сцене выступило огромное количе-

ство местных народных коллективов. Были и при-

глашѐнные издалека гости, например, участники 

Московского клуба народного танца «Туда-Сюда», 

показавшие замечательный мастер-класс по основам 

народного танца. В последний день нас порадовали 

своим творчеством земляки, постоянно находящиеся 

на гастролях, – участники фолк-рок группы «Ско-

лот». 
 

 
Состязание частушечниц. 

 

В 2013 году Государственным домом народного 

творчества игры включены в реестр объектов нема-

териального культурного наследия народов России. 

Научным сообществом признано, что на сегодняш-

ний день это единственное место в России, где за-

фиксирована не прерванная традиция кулачного боя. 

С 2014 года, по решению Федерации традицион-

ных игр и этноспорта России, Атмановские кулачки 

стали главными русскими играми года! 

 

Светлана Апыхтина  

Светлана Афонина  
Использованные материалы: 

http://atmanovskiekulachki.ru

 

 

http://atmanovskiekulachki.ru/


Gradus ad Parnassum № 1, февраль 2015 12 

Fiat lux!  [Да будет свет!]  

25 января – красный день календаря! 
 

 
У нас в России 25 января отмечают сразу два 

праздника – Татьянин день и день студента. 

Сейчас трудно найти студента в России, кото-

рый бы не знал об этом празднике и не отмечал его 

25 января. Указ президента России № 76 от 25 ян-

варя 2005 года «О дне российского студенчества» 

официально утвердил «профессиональный» празд-

ник российских студентов.  

Как отмечает сайт http://www.calend.ru/holidays, 

именно в Татьянин день, который по новому сти-

лю отмечается 25 января, в 1755 году императрица 

Елизавета Петровна подписала указ «Об учрежде-

нии Московского университета», и Татьянин день 

стал официальным университетским днѐм, в те 

времена он назывался Днѐм основания Московско-

го университета. С тех пор Святая Татиана счита-

ется покровительницей студентов. 
Сначала этот праздник отмечался только в 

Москве и праздновался очень пышно. По воспо-

минаниям очевидцев, ежегодное празднование Та-

тьяниного дня было для Москвы настоящим собы-

тием. Оно состояло из двух частей: непродолжи-

тельной официальной части в Московском универ-

ситете и шумного гуляния, в котором принимала 

участие вся столица. 

В XVIII – первой половине XIX века универси-

тетским, а потому и студенческим праздником ста-

ли торжественные акты в ознаменование оконча-

ния учебного года, на них присутствовали много-

численные гости, раздавались награды, произно-

сились речи. В то же время официальным универ-

ситетским днем, отмечаемым молебном в универ-

ситетской церкви, было 25 января. Но его называ-

ли не Татьяниным днем, а Днем основания Мос-

ковского университета.  

Затем последовал Указ Николая I, в котором он 

распорядился праздновать не День открытия уни-

верситета, а подписание акта о его учреждении. 

Так волей монарха появился студенческий празд-

ник – День студентов. К тому же, с него начина-

лись студенческие каникулы, и именно это собы-

тие студенческое братство всегда отмечало весело 

и шумно. Празднование «профессионального» дня 

студентов имело традиции и ритуал – устраива-

лись торжественные акты с раздачей наград и ре-

чами.  

Хоть история этого праздника уходит в далекое 

прошлое, но традиции остались и по сей день. В 

нашем XXI веке студенты не забывают про свой 

праздник и, так же как и раньше, отмечают его 

шумно и весело. 

Как выяснилось в ходе опроса, большинство 

студентов нашего Тамбовского музыкального пе-

дагогического института им. С. В. Рахманинова не 

знают даты празднования дня студентов. Популяр-

ный ответ на вопрос – «Отмечаете ли Вы День 

студента?» был — «А какого он числа?» или «Он 

уже сегодня?» Возможно, это объясняется боль-

шой загруженностью во время сессии студентов, 

которые были сбиты с толку вопросами (именно 

тогда проводился опрос). Но были и те, кто знает о 

Дне студента и когда он празднуется. Как ответили 

опрошенные студенты, они собираются веселой 

компанией в кафе, идут в кино или просто отправ-

ляются на прогулку.  

Приятно знать, что у наших студентов есть своя 

традиция празднования 25 января, любят этот 

праздник и, конечно же, не забывают поздравить 

друг друга. 

Анна и Дмитрий Степовые  
Используемые ресурсы: 

 http://www.calend.ru/holidays 
 http://ur-problem.net/ 
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