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Terra incognita [Неизведанная область]  

Неделя на «Tettnanger Streichentage» 

 
В последнюю неделю мая 2015 г., в рамках до-

говора о взаимном сотрудничестве между ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова и Musikschule г. Теттнанга 

(Германия), по приглашению немецкой стороны, 

состоялась поездка педагогов и учащейся нашего 

учебного заведения на юбилейные 10-е мастер-

классы исполнителей на струнных инструментах 

«Tettnanger Streichentage». Были приглашены заве-

дующая кафедрой оркестровых струнных  инстру-

ментов Марина Викторовна Попова и ученица 5 

класса ДМШ им. С. М. Старикова Ксения Попова 

(класс Поповой М.В.), а также заведующий кафед-

рой специального фортепиано, профессор Вадим 

Николаевич Галушка, который уже много лет уча-

ствует в этих мастер-классах в качестве концерт-

мейстера и преподавателя. Все расходы любезно 

взяла на себя приглашающая сторона. 

Надо сказать, что поездке предшествовала 

большая подготовительная работа с обеих сторон. 

Начиная с прошлого года, немецкой стороной 

оформлялись приглашения, велась работа со спон-

сорами, были выкуплены авиабилеты и многое 

другое. С нашей стороны предстояло оформить 

визы и, конечно же, подготовить программу для 

занятий и выступления на концерте. 

«Tettnanger Streichentage» – это мастер-классы 

известных музыкантов и педагогов Германии. На 

10 дней в Теттнанге собрались одни из самых из-

вестных в Германии педагогов по классу  скрипки, 

альта и виолончели. Это Себастиан Хаманн, про-

фессор Musikhochschule г. Фрайбурга, концертмей-

стер и солист der Deutschen Kammerphilharmonie, 

der Oper Frankfurt, сын известного в Тамбове не-

мецкого виолончелиста, много раз приезжавшего к 

нам, дирижировавшего нашим студенческим орке-

стром и занимавшегося с нашими студентами Гер-

харда Хаманна; Рудольф Рампф – профессор 

Musikhochschule г. Троссингена, неоднократно 

приезжавший к нам в Тамбов, проводивший мас-

тер-классы со студентами нашего вуза, а с 2007 

года – почетный профессор ТГМПИ; Кристоф 

Винекен – профессор высшей школы музыки 

г. Фрайбурга, приглашённый профессор высшей 

школы музыки «Musachino» (Япония); активно 

концертирующий в Европе виолончелист, профес-

сор Ханс Христиан Швайкер, а также профессор 

университета искусств Берлина Александра 

Мюллер, в прошлом виолончелистка, ныне зани-

мающаяся физиологическими тренингами для му-

зыкантов. Кроме того, кратковременно приглаша-

ются известные скрипичные мастера, с которыми 

можно обсудить все вопросы, связанные с инстру-

ментарием, отремонтировать и приобрести инст-

рументы. 

Такая форма обучения, как мастер-классы из-

вестных педагогов, является весьма популярной и 

востребованной в Европе. Любой музыкант, как 

начинающий, так и профессионал, имеет возмож-

ность позаниматься, проконсультироваться с ве-

дущими преподавателями. Многих привозят на 

подобные мероприятия педагоги, которые сами 

присутствуют на занятиях. Подобные занятия, без-

условно, очень полезны в профессиональном плане 

не только для самих участников, но и для их педа-

гогов, поскольку свежий взгляд со стороны позво-

ляет найти, увидеть, отметить для себя новые пути, 

способы работы,  расширить горизонты развития 

мастерства своих подопечных. Вероятно поэтому, 

педагоги становятся сами активными участниками: 

посещают занятия, ведут записи, общаются с про-

фессорами. 

 

У Боденского озера 

 
Теттнанг – небольшой уютный европейский го-

род в альпийских предгорьях на границе Герма-

нии, Швейцарии и Австрии, окруженный ухожен-

ными зелеными полями хмеля, фруктовыми сада-

ми, виноградниками. В 6-ти километрах от города 

находится известное Боденское озеро – излюблен-

ное в Германии курортное место с прекрасным 
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климатом, красивыми видами и маленькими ста-

ринными городами на побережье. 

Последняя неделя мая – это время каникул в 

Германии, поэтому все аудитории музыкальной 

школы были предоставлены в распоряжение уча-

стников мастер-классов. Музыкальная школа 

г. Теттнанга производит очень приятное впечатле-

ние. Она располагается в двух зданиях – на первом 

этаже общеобразовательной школы и в располо-

женном рядом современном одноэтажном здании с 

просторным залом и классами. В целом, музы-

кальная школа — небольшая, но светлая и ком-

фортная, прекрасно оснащенная инструментами и 

всем необходимым для продуктивной работы, ме-

белью, пультами, инструментами. Фортепиано и 

рояли имеются не в каждом классе, часто их заме-

няет современное электронное пианино или синте-

затор.  
 

 
После концерта с профессорами Рудольфом и Ульрике Рампф 

 

Нам довелось попасть в класс, где занимаются 

контрабасисты. И здесь нас ожидало много инте-

ресного и необычного. Помимо уюта самого клас-

са, белых стен, забавных картинок на них, нас по-

разили инструменты. Около стены были сделаны 

специальные стойки для контрабасов, а там нахо-

дились инструменты разных размеров, от совсем 

маленьких, похожих на виолончель, средних (как 

минимум 3 промежуточных размера!), до привыч-

ных нам, полноразмерных контрабасов. Таким об-

разом, в школе есть возможность обучаться игре 

на контрабасе детям различного возраста и роста. 

Все инструменты очень красивы, высокого качест-

ва, с хорошими струнами. И все хорошо звучат! На 

инструментах любого размера звук насыщенный, 

полный, с обертонами. В России подобной практи-

ки обучения детей на контрабасе не существует 

даже в столичных музыкальных школах. Ограни-

чена она также в отношении альтистов, где во гла-

ве угла стоит практика переучивания скрипачей. 

Нам удалось пообщаться на эту тему с немецкой 

учащейся-альтисткой. На вопрос, когда она пере-

шла со скрипки на альт, она с удивлением ответи-

ла, что никогда не занималась на скрипке, а начала 

обучение сразу на маленьком альте. 

Нельзя не отметить очень важный момент в 

обучении на струнных инструментах в Германии – 

это высокое качество звучания инструментов для 

детей. Все участники мастер курсов (самой млад-

шей девочке-виолончелистке было 8 лет) играли 

на инструментах современных немецких мастеров. 

Нужно ли говорить, насколько важно, чтобы ребё-

нок с первых шагов приучался слушать и извле-

кать красивый, благородный тон скрипки, виолон-

чели, альта… Собственно, центральным аспектом 

работы профессоров со своими студентами стало 

именно звукоизвлечение: ведение смычка, игровая 

точка, функция пальцев правой руки на трости 

смычка, штрихи и, наконец то, ради чего все это 

необходимо – окраска звука, тон инструмента. 

С Ксенией Поповой работал профессор Кри-

стоф Винекен. Как и каждый участник, она полу-

чила 4 часовых урока. Из всей программы (Два-

рионас «Элегия», Мусоргский «Гопак», Вивальди 

2-3 части концерта «Лето» из цикла «Времена го-

да») профессор выбрал самое яркое произведение 

– финал концерта А. Вивальди («Гроза»). Эту пье-

су за короткое время удалось довести до быстрого 

темпа, найти удобный штрих в правой руке, убрать 

излишнее давление на смычок, выработать ритми-

ческую строгость и точность движения в пассажах. 

Несмотря на то, что работа проходила в очень 

интенсивном темпе, атмосфера на уроке сложилась 

очень дружеская, творческая. Профессор Винекен 

при объяснении не только рассказывал, как и что 

необходимо сделать, но и много показывал сам на 

инструменте. Примечательно, что он приносил с 

собой на урок и скрипку и альт, так как среди его 

студентов были также и альтисты.  
 

 
На уроке у профессора К. Виникена 

 

Занятия проходили по регламенту, составлен-

ному директором  Musikschule г. Теттнанга 

Вольфрамом Лутцем. Нельзя не отметить высо-

кое качество организации всего процесса проведе-

ния курсов. Всё было продумано до мелочей, от 

удобного расписания уроков, индивидуальных за-

нятий, репетиций с концертмейстером, до органи-

зации репетиций в зале и концертов. Традицион-
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ной «изюминкой» всех мастер-классов в Теттнанге 

является вечер барбекю – участники, профессора, 

родители собираются вместе за одним столом на 

открытом воздухе во дворе школы, устраивается 

пикник, все общаются и отдыхают. Именно на та-

ких вечеринках завязываются контакты, планиру-

ются новые проекты, педагоги и студенты нефор-

мально общаются.  
 

 

 
Директор школы В. Лутц в роли мастера барбекю 

 

Итогом курсов, кульминационным моментом 

явились два концерта: утренний в 11.00, и вечер-

ний в 18.00. Профессора выбирали участников и 

формировали программу. Ксению Попову, несмот-

ря на её, по сравнению с другими участниками, 

юный возраст, отобрали на вечерний концерт, где 

она ярко исполнила финал концерта А. Вивальди, 

знаменитую «Грозу».  

Концерты проходили в Рыцарском зале город-

ского замка г. Теттнанга. Вход был свободным для 

всех желающих. В зале собралось большое коли-

чество публики: сами участники, родители и род-

ственники, педагоги и любители классической му-

зыки. Выступление всех участников было встрече-

но бурными аплодисментами. Такой тёплый приём 

был очень приятен! После концерта все участники 

традиционно обменивались контактами, фотогра-

фировались. И конечно, был проведён завершаю-

щий праздничный ужин в уютном итальянском 

кафе в центре старого Теттнанга. 

Вот так незаметно для нас пролетела неделя на 

«Tettnanger Streichentage»! Ещё раз хочется вспом-

нить эти мастер-классы и поблагодарить за при-

глашение, тёплый приём и заботу директора шко-

лы Вольфрама Лутца, а также Ульрике и Рудольфа 

Рампфа, которые делали наше пребывание в Гер-

мании незабываемо интересным (и вкусным!). Бу-

дем ждать новой встречи с ними теперь уже на 

Тамбовской земле! 

Преподаватели ТГМПИ 

Вадим Николаевич Галушка 

и Марина Викторовна Попова 

 

Nota bene [Обратите внимание]  

XII Международный пленэр аккордеонистов 
 

Аккордеон давно занял проч-

ное место в музыкальном мире 

XX-XXI веков. Его постоянное 

развитие позволяет говорить о 

нём как об инструменте само-

бытном, художественно значи-

мом. Путь этого уникального 

инструмента в России сложен и 

драматичен: от символа буржу-

азного искусства до конечного 

закрепления его статуса в сфере 

инструментального исполни-

тельства. 

Этим летом в нашем институ-

те впервые состоялся XII Меж-

дународный пленэр аккордеони-

стов, в котором я принимала 

участие. Своими главными це-

лями этот проект поставил попу-

ляризацию аккордеона, способ-

ствование укреплению связей 

между странами, и, конечно же, 

создание творческой атмосферы 

в студенческой среде. До этого 

года в городе Резекне (Латвия) 

талантливым педагогом и аккор-

деонистом Заной Лудборж уже 

были организованы одиннадцать 

пленэров, которые показали 

свою эффективность и вызвали 

огромный общественный инте-

рес. В этом году пленэр прошел 

на территории двух государств – 

России и Латвии. 

Первая половина, российская, 

была проведена на базе ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. В Тамбове 

и Тамбовской области прошло 

семь концертов: в Доме-музее 

художника А. М. Герасимова 

(г. Мичуринск), в Музее-

усадьбе С. В. Рахманинова «Ива-

новка», в Историко-культурном 

музейном комплексе «Усадьба 

Асеевых» (филиал ГМЗ «Петер-

гоф»), в Социокультурном центре 

с. Тулиновка, в санатории «Со-

сны». Заключительный концерт 

русской части пленэра прошёл в 

Рахманиновском зале ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. Вторая 

половина, латвийская, прошла на 

базе частной школы Зане Луд-

борж и содержала в себе три кон-

церта: в Большой Гильдии 

(г. Рига), в Видземском концерт-

ном зале (г. Цесис) и Доме куль-

туры (г. Резекне). 

Из студентов Тамбовского го-

сударственного музыкально-

педагогического института им. 

С. В. Рахманинова, Санкт-

Петербургского государствен-

ного института культуры и искус-

ства (СПБГУКИ), а также учени-

ков и студентов старших классов 

Музыкальной школы Заны Луд-

борж был сформирован оркестр 

аккордеонистов. Дирижёрами 
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выступили: ректор ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, лауреат меж-

дународных конкурсов, компо-

зитор, кандидат педагогических 

наук, заслуженный артист РФ, 

профессор – Роман Николаевич 

Бажилин; педагог, аккордеонист, 

дирижёр, общественный деятель, 

директор частной музыкальной 

школы города Резекне (Латвия) – 

Зана Лудборж; лауреат между-

народных конкурсов, аспирант 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова – 

Николай Бажилин.  

В репертуар вошла музыка 

как оригинальная, написанная 

для аккордеона, так и эстрадная, 

классическая, из кинофильмов. 

Особенно ценным стало вклю-

чение в концертную программу 

произведений Сергея Василье-

вича Рахманинова. Но нельзя 

умалять достоинств и других 

произведений, например, Ада-

жио из концерта для виолончели 

с оркестром латгальского компо-

зитора Яниса Иванова. Отдельно 

стоит отметить прекрасные 

аранжировки Николая Бажилина 

(Дюк Эллингтон «Караван», 

Ханс Циммер «Джек Воробей» и 

Ханк Леви «Одержимость»). 
 

 
Афиша пленэра 

 

В рамках пленэра, в Тамбов-

ской картинной галерее прошла 

также выставка картин талант-

ливой латвийской художницы 

Карины Лудборж. Она учится в 

Санкт-Петербурге и не первый 

раз привозит в Тамбов свои кар-

тины. На этот раз было много 

африканской тематики, а также 

впечатлений художницы от пу-

тешествия в Крым, и конечно же 

Россия.  

В процессе каждодневных ре-

петиций студенты нашего вуза 

подружились со студентами 

СПБГУКИ и латвийскими музы-

кантами. Все концерты прошли с 

грандиозным успехом и вызвали 

большой общественный интерес. 

Публика с удовольствием слу-

шала попурри на песни Зацепина 

и музыку, написанную 

Р. Н. Бажилиным, неоднократно 

требовала исполнить «на бис» 

«Латгальские польки». Остаётся 

надеяться, что такое тесное со-

трудничество продолжится и в 

дальнейшем, и ещё не раз пора-

дует слушателей прекрасной му-

зыкой и талантливым исполне-

нием. 

 

Маргарита Баранова 
использованы материалы буклета пленера 

 

Музыка объединяет страны 
 

В этом году начало лета было связанно с ярким 

событием, произошедшим в музыкальной сфере 

нашего края. Состоялся XII Международный пле-

нэр аккордеонистов. Примечательно, что наша об-

ласть впервые принимает участие в подобном ме-

роприятии. 

Нам удалось узнать подробности проведения 

пленэра от одного из организаторов мероприятия – 

ректора нашего института Р. Н. Бажилина. 

Алёна Кутилина: Прежде всего, от лица нашей 

газеты, мы хотели бы поздравить Вас с проведени-

ем такого масштабного мероприятия. 

Роман Николаевич: Спасибо большое! 

А. К.: Насколько нам известно, в рамках пленэ-

ра Вы выступали на многих площадках как Там-

бовской области, так и городов Латвии. Скажите, 

какое выступление запомнилось больше всего и 

почему? 

Р. Н.: Более всего запомнился концерт, кото-

рый проходил в стенах нашего института, в Рах-

маниновском зале. Для меня, как для организатора, 

это было ответственное мероприятие. Хотелось 

оказать нашим гостям тёплый приём и, думаю, 

это удалось – гости были приятно удивлены коли-

чеством слушателей, пришедших на концерт. 

Публики было намного больше, чем смог вместить 

наш зал (пришлось даже дополнительно прино-

сить стулья). Так же получилось и с концертом в 

доме-музее Асеева. Предполагалось, что концерт 

пройдёт на открытом воздухе, но погода внесла 

свои коррективы, и выступление пришлось перене-

сти в помещение, которое, к сожалению, не смог-

ло вместить всех желающих. Но, несмотря на все 

трудности, оба мероприятия прошли по-

семейному, в домашней атмосфере. И можно ска-

зать, что мы организовали праздник как для уча-

стников мероприятия, так и для жителей города 

Тамбова. 
 

 
Оркестр аккордеонистов в Ивановке. Дирижёр З. Лудборж 
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А. К.: Как Вы думаете, какие впечатления оста-

лись от проведения пленэра у латышской стороны? 

Понравился ли нашим гостям Тамбов? 
 

 
Р. Н. Бажилин 

 

Р Н.: Латышская делегация отметила, что в 

такое политически непростое время наша акция 

положительно подействовала на отношения ме-

жду двумя народами. Так как многие из гостей 

впервые в России, и в Тамбове в частности, они 

были поражены красотой нашего города. Было 

отмечено, что по многим параметрам он не усту-

пает Риге.  

Хотелось бы поблагодарить все учреждения, 

которые помогли нам в проведении пленэра. С на-

ми в тесном контакте работала картинная гале-

рея, в которой проходила параллельно очень инте-

ресная выставка молодой художницы Карины Лу-

бордж. Помогли также и работники музеев, а Ан-

дрей Юрьевич Черикин (заведующий Музеем-

усадьбой Асеевых) провёл для нас интереснейшую 

3-хчасовую экскурсию по Асеевскому дворцу. Под-

водя итог, можно сказать, что латвийская деле-

гация увидела Тамбов очень добрым и гостепри-

имным городом с богатейшими традициями. И, 

что особенно радует, мы смогли произвести впе-

чатление очень дружелюбных и добрых людей. 

А. К.: Как встретили в Латвии? Что можете ска-

зать о публике?  

Р. Н.: Там нам был оказан необычайно тёплый 

приём, зрители очень эмоционально реагировали 

на выступления, поддерживали аплодисментами. 

Латышские зрители всегда удивляют своей осо-

бой культурой и некоторой эмоциональной сдер-

жанностью, но при этом радушием. Но, если 

сравнивать, наша публика, как оказалось, более 

интеллектуальная, эмоционально отзывчивая, а 

главное – очень музыкальная. Так, некоторые но-

мера предполагали участие зала (совместное пе-

ние с исполнителями). И, я считаю, наши слуша-

тели, что порадовало, чисто пели и были особенно 

активны, творчески шли на контакт.  

А. К: Что Вы можете сказать о контингенте за-

рубежных слушателей? Кто приходил на ваши 

концерты? 

Р. Н.:В первую очередь, это люди, которые лю-

бят аккордеон. И не важно, занимались ли они ко-

гда-то на этом инструменте или нет. Конечно, 

были профессионалы, но их было не так много. 

Преимущественно, это те, кто просто пришёл 

послушать музыку. У нас в Риге был случай, когда 

подошли люди и выразили сожаление, что до это-

го не посещали ничего подобного, их удивило зву-

чание исключительно инструментальной музыки, 

только аккордеона. Причём это были люди сред-

него возраста, около 50 лет. Они не ожидали, что 

на аккордеоне можно играть разную музыку, не 

только народную. Не ожидали такого богатства 

звучания инструмента. И мне очень приятно, что 

мы смогли открыть для них новый мир аккордеон-

ной музыки.  
 

 
На заключительном концерте в Рахманиновском зале 

 

А. К.: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о 

таком специфическом составе исполнителей, как 

оркестр аккордеонистов? Чем он отличается от 

традиционного состава народного оркестра? 

Р. Н.: Мы покривим душой, если скажем, что 

это оркестр исключительно аккордеонистов. По-

тому, что в состав оркестра вошли и академиче-

ские инструменты, например, контрабас. И я 

считаю, что Алексей Илясов успешно справился с 

поставленной задачей, со своей партией. Были 

включены в состав и ударные, и саксофон, так 

что это уже не чисто аккордеонный состав. Что 

касается отличия от традиционного состава, то 

это давняя практика, многие современные орке-

стры (симфонические и народные) сейчас включа-

ют инструменты, далёкие от академического со-

става, с целью обогащения звучания и насыщения 

его новыми красками. В то же время, оркестр на-

родных инструментов – это на самом деле тра-

диция. И в нашем музыкальном училище был такой 

оркестр, я играл в нём, когда был студентом. В те 

времена, когда на отделении училось достаточно 

много студентов, отделение могло себе позволить 
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и народный оркестр, и оркестр аккордеонистов. 

Позже, когда студентов стало меньше, от такой 

практики пришлось отказаться. Подобный ор-

кестр был и в Ростовском музыкально-

педагогическом институте, где я учился (ныне 

это консерватория им С. В. Рахманинова). Подоб-

ная форма музицирования не нова для нашей стра-

ны, но, к сожалению, не очень популярна. Хотя 

оркестр аккордеонистов не уступает традицион-

ному народному оркестру по богатству красок и 

разнообразию жанров. 
 

 

 
На заключительном концерте в Рахманиновском зале 

 

А. К.: Мы знаем, что репертуар был очень мно-

гоплановым. Скажите, кто его составлял, и чем ру-

ководствовались в выборе? 

Р. Н.: Для нас было важно, чтобы программа 

была разнообразной и хорошо звучала в оркестре. 

Конечно, в силу того, что Тамбов тесно связан с 

именем С. В. Рахманинова, мы не могли обойтись 

без его произведений. Особенно это было важно 

для концертов в Латвии. В программу были так-

же включены произведения национального латыш-

ского композитора Яниса Иванова. А остальной 

репертуар был рассчитан на молодое поколение 

слушателей. Речь идёт о произведениях из попу-

лярных фильмов и компьютерных игр. На мой 

взгляд, сейчас очень интересная музыка сочиняет-

ся именно для сериалов и компьютерных игр. В на-

писании такой музыки задействуется серьёзный 

потенциал: музыка пишется для симфонического 

оркестра, и она не такая простая, как на первый 

взгляд может показаться. Но, к сожалению, мы 

не смогли затронуть все жанры из-за ограничен-

ности по времени. За десять дней нужно было ра-

зобрать, выучить и осмысленно исполнить совер-

шенно новую программу.  

А. К.: Вы уже давно участвуете в подобных ме-

роприятиях, но только в этом году было принято 

решение провести его в Тамбове. Скажите, плани-

руете ли и в дальнейшем проводить подобные ме-

роприятия в нашей области? 

Р. Н.: Вообще все участники пленэра по его 

окончании высказывались о том, что хотелось бы 

продолжить работу и в дальнейшем. Было мно-

жество положительных отзывов и в нашей, и в 

зарубежной прессе. Но одного желания музыкан-

тов и участников недостаточно, ведь такие ме-

роприятия требуют качественной организации и 

финансовых вложений. Поэтому я считаю, что 

нужно просто радоваться тому, что мы достой-

но провели это мероприятие. 

А. К.: Целью пленэра была популяризация ак-

кордеона. Как вы считаете, удалось Вам справить-

ся с этой поставленной задачей? 

Р. Н: Я считаю, что один пленэр, конечно, не 

сможет решить вопрос популяризации инстру-

мента. Но судя по тому, какое количество людей 

пришло на все наши мероприятия, судя по реакции 

публики, судя по тому, что количество заявлений в 

музыкальную школу увеличилось, можно сказать, 

что с задачей мы справились. Было отмечено, что 

все участники пленэра (и ученики, и студенты) 

стали по-другому относиться к выбранной специ-

альности. И, надеюсь, какую-то маленькую лепту 

в популяризацию мы всё-таки внесли, но она 

должна постоянно подпитываться в СМИ и в 

другой просветительской деятельности.  
 

Алёна Кутилина 
Использованы фото сайта: 

http://www.panorama-rezekne.lv; http://vk.com/public52498779 

http://rachmaninov.ru/

 

Verbatim [Слово в слово]  

«За нотами жизнь» 
 

С понятием музыки неразрывно связано поня-

тие мелодии. А что такое мелодия? На этот вопрос 

дети начинают отвечать уже с первого класса му-

зыкальной школы. Но так ли всё просто, как ка-

жется на первый взгляд? 

О мелодии, как о главном элементе музыкаль-

ного языка, поведал Валентин Павлович Середа. 

Он выступил со своими лекциями и мастер-

классами в зале ДМШ им. С. М. Старикова 25 и 26 

сентября.  

В. П. Середа — заслуженный работник РФ, му-

зыковед, один из ведущих отечественных педаго-

гов современности, автор интегральной методики 

преподавания музыкально-теоретических дисцип-

лин. Им написан и издан ряд учебников по соль-

феджио и теории для ДМШ и музыкальных учи-

http://www.panorama-rezekne.lv/
http://vk.com/public52498779
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лищ, научных исследований и методических посо-

бий.  
 

 
В. П. Середа  и слушатели лекций 

 

В. П. Середа родился в Хабаровске в 1938 году. 

Закончил Московскую консерваторию как музы-

ковед-теоретик в 1964 и аспирантуру в 1967 году 

(в классе профессора С. С. Григорьева). Валентин 

Павлович преподавал в Московской консервато-

рии (1964-1975), Государственном музыкальном 

училище им. Гнесиных (1964-2010), ДМШ им. 

Блажевича, а также в созданной совместно с кол-

легами музыкальной школе «Лад» – ныне центра 

музыкального образования «Лад». Желающие мо-

гут ознакомиться с более подробной информацией 

на официальном сайте Валентина Павловича: 

http://valentin-sereda.ru 

В Тамбове прошли две лекции Валентина Пав-

ловича – в первый день была поднята тема «Мело-

дия – ведущий элемент в системе музыкального 

языка. Овладение логикой методического процесса 

– основа воспитания музыкальности детей», а во 

второй – «Основные этапы анализа мелодии: 

структура, интонационный сюжет и его прочтение. 

Построение тематического сценария мелодии». 

Валентин Павлович акцентировал внимание на 

том, что мелодия – основа любого музыкального 

произведения. Именно она способна не только 

скрепить всю форму сочинения, в ней содержатся 

основной смысл повествования композитора. 

Главным становится узнавание логики развития, 

соотношения элементов мелодии, по преобразова-

нию которых представляется возможным понять, 

«прочитать» заложенный сюжетный сценарий му-

зыкального произведения. 

После завершения лекции Валентин Павлович 

любезно согласился ответить на несколько вопро-

сов: 

Юлия Стреж: Впервые ли Вы в Тамбове? 

Валентин Павлович: Нет, я уже приезжал в 

Тамбов вместе со своими студентами. Мы дели-

лись опытом. Но это было достаточно давно, в 

начале 90-х годов.  

Ю. С.: В последнее время существует тенден-

ция того, что родители отказываются от хоровых 

занятий в пользу остальных. На мастер-классе дети 

пели музыкальные примеры одноголосно и хором. 

Как Вы считаете, насколько полезно ребёнку петь 

в хоре? 

В. П.: Гораздо лучше всё осознаётся через го-

лос. Если не заниматься хором, то это значит, 

обкрадывать своё сознание. К сожалению, бывает 

так – если человек не поёт в хоре, то половину му-

зыкального материала он не понимает. 

Ю. С.: На мастер-классе Вы со старшеклассни-

ками тщательно и подробно разбирали мелодию. 

Первое знакомство с мелодией происходит в нача-

ле обучения музыке. В каком же классе следует 

именно так говорить о мелодии? 

В. П.: Так нужно говорить всегда, только ра-

ботать следует с тем, что будет доступно на 

определённом уровне. Этот материал не должен 

вызывать сложностей и споров. Есть ведь и очень 

простые мелодии. Чем старше становится чело-

век, тем глубже его понимание более сложных яв-

лений. 
 

 
В. П. Середа и Ю. Стреж 

 

Ю. С.: Возможны ли мелодии бессюжетного 

плана? 

В. П.: Нет, такого не бывает. Музыка без со-

держания не существует. Правда, в учебной 

практике встречаются диктанты, в которых 

сюжет отсутствует – ритм есть, а смысла нет. 

Ю. С.: Какое пожелание или наставление Вы 

дали бы молодому преподавателю, начинающему 

свой путь в педагогической деятельности? 

В. П.: Никогда не опускать руки и стараться 

всё преодолеть с помощью любви к музыке, любви 

к детям, любви к своему делу. Очень важно углуб-

ление в профессию. Без этого, без понимания – ни-

чего не выйдет. Если педагог будет «зевать», то и 

ученики на уроках «умирают» со скуки. Толку не 

будет. Педагог должен осознавать то, что он де-

лает – очень важно и нужно всячески заинтересо-

вывать своих учеников. 

http://valentin-sereda.ru/
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Матер-класс 

 

Эстафету лекций подхватывали мастер-классы, 

проводимые с учениками детской музыкальной 

школы им. С. М. Старикова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. На мастер-классах Валентин 

Павлович показывал методику работы с детьми 

старшего класса. Интересно, что на первом заня-

тии учащиеся поначалу не сразу активно подошли 

к работе, но впоследствии они с увлечением вы-

полняли задания. Особенно школьникам понрави-

лось исполнять каноны – не только двухголосные, 

но и четырёхголосные. На втором мастер-классе 

Валентин Павлович говорил о сюжете и сценарии 

мелодии, что, несомненно, вызвало неподдельный 

интерес детей. Они с удовольствием анализирова-

ли предлагаемый материал, раскрывая содержание 

музыкальных примеров, находя «главных героев» 

и их «приключения». Валентин Павлович так по-

строил ход уроков, что учащиеся и занимались ин-

дивидуально, и участвовали в коллективных фор-

мах работы. На мастер-классах царила прекрасная 

рабочая атмосфера, а главным акцентом всего 

«действия» была именно музыка. Так дети узнали, 

что за каждой нотой, интонацией скрывается целая 

жизнь.  

Юлия Стреж 

 

Ars longa [Искусство безгранично]   

«Литературный Тамбов» 
урок-экскурсия в колледже при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Во все времена искусство играло ведущую роль 

в формировании мировоззрения человека, в ста-

новлении личности. Настоящее, подлинное искус-

ство способно изменить человека, «заложить» в 

него высшие ценности любви, добра и красоты. 

Художественная литература в этом плане занимает 

одно из первых мест.  

В рамках всесоюзного урока литературы в кол-

ледже при Тамбовском музыкально-

педагогическом институте им. С. В. Рахманинова 

для студентов первого и второго курсов была про-

ведена экскурсия «Литературный Тамбов». Цель 

экскурсии «Литературный Тамбов» – познакомить 

учащихся с литературными памятниками города и 

вызвать интерес к чтению классической литерату-

ры. 

С городом Тамбовом и его историей связана 

жизнь и творческая деятельность многих литера-

торов. Большинство из них родились или подолгу 

жили в Тамбове. Среди них есть классики, произ-

ведения которых изучаются в школе. 

Прежде всего, это Гаврила Романович Держа-

вин – наместник Тамбовского края (с марта 1786 

по декабрь 1788). За годы пребывания в Тамбове 

поэт написал «Пролог», шуточное стихотворение 

«Желание зимы», оды: «На смерть графини Ру-

мянцевой» и «Осень во время осады Очакова». 

Державинской названа одна из старейших улиц 

Тамбова, основанная на территории военной кре-

пости во второй половине XVIII века. На первом 

городском плане она называлась Наместническая, 

затем Пятницкая, Бибиковская.  В 1916 году го-

родская Дума, по представлению Учёной архивной 

комиссии, переименовала улицу Бибиковскую в 

Державинскую. В 1994 году на ней сооружён па-

мятник поэту (скульптор – заслуженный художник 

России К. Я. Малофеев, архитектор – заслуженный 

архитектор России А. С. Куликов). 
 

 
Экскурсию проводит преподаватель И. Е. Зимина 

 

В 1914 году в городскую Управу с письмом об-

ратился инспектор народных училищ М. П. Каш-

ков. Он ходатайствовал о переименовании улицы 

Тёплой в улицу Лермонтовскую. В этом же году 

она стала носить имя Михаила Юрьевича Лер-

монтова. Это произошло не случайно. Существу-

ет версия, что М. Ю. Лермонтов неоднократно 

проезжал через Тамбов, направляясь в имение сво-

ей бабушки Е. А. Арсеньевой в село Тарханы Пен-

зенской губернии. Поэма «Тамбовская казначей-
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ша» содержит достоверное описание мест и нравов 

губернского города 30-х годов XIX века: 
 

Тамбов на карте генеральной 

Кружком означен не всегда; 

Он прежде город был опальный, 

Теперь же, право, хоть куда. 

Там есть три улицы прямые, 

И фонари, и мостовые 

Там два трактира есть, один 

«Московский», а другой «Берлин». 
 

В его романе «Вадим» также использованы 

факты из повседневной жизни тамбовчан. В городе 

у поэта был приятель, с которым он вместе учился 

в Московском университете, — Иосиф Грузинов. 

Ему Михаил Юрьевич посвятил стихотворение «К 

Грузинову». 
 

 
Студенты колледжа у памятника М. Ю. Лермонтову 

 

В 1941 году, в столетний юбилей гибели поэта, 

на каменном постаменте был установлен бюст в 

сквере. 

На крутом берегу реки Цны, на одной из краси-

вейших улиц – Набережной – стоит памятник там-

бовскому писателю С. Н. Сергееву-Ценскому, от-

крытый в год его столетнего юбилея, в 1975 году. 

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (настоя-

щая фамилия Сергеев) родился в селе Преобра-

женское Тамбовского уезда. В нашем городе про-

шли его детство и юность. Учился он в начальном 

училище при Екатерининском учительском инсти-

туте и Тамбовском уездном училище. 

Первый прозаический опыт писателя – «Коче-

товская плотина» – был опубликован еще в 1892 

году в «Тамбовских губернских ведомостях». 

Фундаментальными его произведениями, ставши-

ми классикой нашей литературы, являются роман 

«Севастопольская страда» и многотомная эпопея 

«Преображение России», создававшаяся на протя-

жении 45 лет.  

До конца своих дней не забывал он родной 

Тамбовщины. Псевдоним «Ценский», отразивший 

название реки Цны, писатель взял в знак верности 

тамбовским истокам. По тамбовским впечатлени-

ям написаны повести «Лесная топь» и «Печаль по-

лей». 
 

 
Участники экскурсии у памятника С. Н. Сергееву-Ценскому 

 

12 октября 2011 года в сквере при пересечении 

улиц Карла Маркса, Мичуринской и Пензенской в 

городе Тамбове был открыт памятник замечатель-

ному русскому поэту первой половины XIX века, 

уроженцу Тамбовского края – Евгению Абрамови-

чу  Баратынскому (19.02.1800 – 29.06.1844). 

Евгений Абрамович родился в родовом имении 

дворян Баратынских – Вяжля, бывшего Кирсанов-

ского уезда Тамбовской губернии. У своих совре-

менников Баратынский не смог добиться значи-

тельного признания в качестве цельного, ориги-

нального поэта. Это было связано скорее всего с 

тем, что его творчество было попросту заслонено 

талантом «солнца русской поэзии» - Пушкиным. 

Более глубокое переосмысление его творческого 

наследия произошло уже гораздо позже, в XX ве-

ке. Сейчас Евгений Абрамович Баратынский бла-

годаря своему лирическому творчеству занимает 

видное место среди русских поэтов-романтиков. 

Символично место установки памятника. Неда-

леко от этого места, на современной улице Мичу-

ринской раньше находилась городская усадьба 

брата поэта – Сергея. Можно с уверенностью ут-

верждать, что поэт неоднократно бывал в гостях у 

своего брата во время своих многочисленных ви-

зитов в Тамбов. 

Классическая литература вечна, как вечны со-

весть, ответственность, любовь и сострадание. 

Крупнейшие мыслители, писатели всего мира 

много раз отмечали выдающуюся роль книги, чте-

ния в развитии человечества, указывали на то, что 

без них невозможна ни одна из форм трудовой, 

политической, культурной и научной деятельно-

сти. Книга, как и прежде, считается уникальной 

формой хранения и распространения накопленных 

за века человечеством знаний, это фундамент ду-

ховной культуры народа.  

преподаватель колледжа при ТГМПИ  

Ирина Евгеньевна Зимина  
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De visu [Как очевидец] 

Исполнительское «совершеннолетие» творческой деятельности  

Н. Л. Луганского в Ивановке 

 
Одним днём пролетели летние каникулы. Трёх 

месяцев отдыха как не бывало. И всё же, это лето 

оставило в памяти немало приятных моментов. За-

ключительным аккордом в серенаде летних собы-

тий стал концерт выдающегося российского пиа-

ниста, солиста Московской филармонии, заслу-

женного артиста РФ, народного артиста РФ – Ни-

колая Львовича Луганского, состоявшийся 29 ав-

густа 2015 года в Музее-усадьбе 

С. В. Рахманинова «Ивановка».  

Пианист приезжает сюда каждый год на протя-

жении шестнадцати лет и дает благотворительные 

концерты, состоящие из произведений русских и 

зарубежных композиторов. Можно сказать, что 

именно этот концерт стал символичным, ознаме-

новав собой своеобразную дату «совершенноле-

тия» концертной деятельности пианиста в Иванов-

ке.  

Примечательно, что Николай Львович – худо-

жественный руководитель Международного музы-

кального фестиваля имени С. В. Рахманинова в 

Тамбове и почетный гражданин Ивановки. Он внёс 

большой вклад в возрождение и развитие музея-

усадьбы «Ивановка» – именно при его поддержке 

воссозданы: мемориальная библиотека, кабинеты 

А. А. Сатина, С. В. Рахманинова. Пианист подарил 

Ивановке гостевой домик, а также принял актив-

ное участие в воссоздании в усадьбе ряда объек-

тов.  
 

 
Концертная площадка в Ивановке 

 

29 августа в Ивановке стоял прохладный летний 

денёк. Небо было затянуто тучами, в воздухе по-

висло предчувствие неминуемого дождя. На терра-

се усадьбы стоял чёрный концертный рояль фирмы 

«Steinwey & Sons», который в 2014 году был пред-

ставлен широкой публике благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко и Николаем 

Луганским. В Ивановку приехали гости из разных 

городов России, чтобы насладиться исполнитель-

ским дарованием профессионала высшего класса и 

получить истинное удовольствие от соприкосно-

вения с невероятным миром музыки. Все присут-

ствующие с нетерпением ждали выхода маэстро. К 

слову сказать, публики было так много, что не 

всем хватало места на лавочках, которые преду-

сматривались организаторами концерта специаль-

но для слушателей, и многие просто стояли рядом.  

Пианист сел за инструмент, прикоснулся к кла-

вишам, и, казалось, каждый уголок «Ивановки» 

наполнился музыкой невероятной красоты. В каче-

стве ведущего концерта выступил директор музея, 

заслуженный работник культуры Александр Ива-

нович Ермаков. 

Концерт открыл фортепианный цикл «Лириче-

ские пьесы» Э. Грига. Прозвучали 4 пьесы из этого 

цикла – «Ариетта», «Бабочка», «Меланхолия» и 

«Свадебный день в Тролльхаугене». Сама после-

довательность пьес отражала контраст художест-

венных образов, столь характерный для романти-

ческих циклов. Примечательно, что интерпретация 

последней пьесы очень напоминала авторское ис-

полнение, сохранившееся в звукозаписи (Григ, ап-

рель 1903 года) – своей необыкновенно мягкой 

тембрикой, акцентированием мелодической линии 

в общем аккордовом изложении. 

В программе концерта важное место было отве-

дено произведениям П. И. Чайковского, что весьма 

символично. 2015 год является юбилейным для 

гениального композитора (175 лет со дня рожде-

ния), кроме того, Пётр Ильич сыграл важную роль 

в жизни и творческой судьбе Рахманинова. Из 

цикла «Времена года» П. И. Чайковского были ис-

полнены пять пьес – Август «Жатва», Сентябрь 

«Охота», Октябрь «Осенняя песнь», Ноябрь «На 

тройке», Декабрь «Святки». Брат композитора 

(М. И. Чайковский) так говорил о мотивах созда-

ния этого цикла: «Петр Ильич, как редко кто, лю-

бил жизнь<...> Каждый день имел для него значи-

тельность, и прощаться с ним ему было грустно 

при мысли, что от всего пережитого не останется 

никакого следа». Именно бесконечной любовью к 

жизни и восхищением ею и наполнена музыка од-

ного из музыкальных шедевров Чайковского, фор-

тепианного цикла «Времена года». Это упоение 

жизнью было особенно трепетно передано испол-

нителем – тонкая нюансировка, дыхание фраз, 

простота и одновременно утонченность образов – 

всё это воспринималось как что-то очень близкое и 

родное. В образах отражены и бескрайние русские 
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просторы, и деревенский быт, и картины столич-

ных городских пейзажей, и сценки из домашнего 

музыкального быта русских людей того времени. 

Примечательно, что эти пьесы прозвучали на све-

жем воздухе, на просторах, которые так любил 

С. В. Рахманинов, что всегда так покоряет на кон-

цертах в Ивановке.  

Приезжая в Ивановку, Николай Львович обяза-

тельно играет произведения С. В. Рахманинова. На 

этот раз в его исполнении прозвучали «Музыкаль-

ные моменты» (четыре из шести). Этот фортепи-

анный цикл, созданный в 1896 году, стал новым 

шагом в развитии фортепианного творчества ком-

позитора. По замыслу Сергея Васильевича, «Му-

зыкальные моменты» заключают в себе идею ут-

верждения оптимистического начала. Изначально 

пьесы представляли собой отдельные произведе-

ния, а позже были сформированы в цикл по прин-

ципу развития образов от мрака к свету. Своеоб-

разной кульминацией тематики мрака является 

пьеса №3 (h-moll), внутренне сосредоточенная, пе-

редающая образ скорбного раздумья и, вместе с 

тем, суровую мужественную волю. Николай Лу-

ганский мастерски передал на инструменте образ, 

задуманный автором. В его исполнении вырази-

тельные «говорящие» фразы, прерываемые часты-

ми паузами и вздохами, складывались в гармонич-

ную линию нарастающих подъемов и спадов.  

С мрачным, трагическим настроением этой пье-

сы контрастирует поэтически светлый, ясный по 

колориту «Музыкальный момент» Des-dur. В ис-

полнении ярко было передано это своеобразное 

впечатление «застывшей тишины», в фактуре тон-

ко прослушивался каждый подголосок насыщен-

ной полифонической ткани, нежная лирическая 

мелодия звучит на фоне спокойно колышущегося 

триольного сопровождения левой руки. Триум-

фальным, жизнеутверждающим завершением кон-

цертной программы стал музыкальный момент C-

dur, проникнутый действенным, динамическим 

началом. 

 
Н. Л. Луганский 

 

Очаровывает сама манера поведения пианиста 

на сцене – в лучших традициях классической шко-

лы, несколько сдержанная, благородная, и одно-

временно покоряющая необыкновенным обаянием. 

В исполнении Николая Львовича поражает его 

умение использовать динамические оттенки. На 

piano все элементы музыкальной ткани прослуши-

ваются отчетливо и звучат органично, в то же вре-

мя, на forte звук инструмента мягкий, не резкий, не 

стучащий. Слышно, что Николай Львович с ог-

ромной любовью, заботой и уважением относится 

к инструменту, к творчеству великих мастеров му-

зыкального искусства и, конечно, к слушателям. 

После окончания концерта слушатели еще дол-

го не отпускали Николая Львовича, прося испол-

нить что-нибудь «на бис». Когда бурные аплодис-

менты благодарной публики стихли, артист с удо-

вольствием принял поклонников в одной из комнат 

музея-усадьбы и встретился с представителями 

СМИ. Примечательно ещё и то, что в начале кон-

церта начался дождь, но уже к середине тучи рас-

сеялись, дождь прекратился, небо посветлело и 

усадьбу озарили солнечные лучи. Тогда я поняла, 

что даже природа отступила перед всеобъемлющей 

силой искусства. Моя душа пела, как соловьи, си-

дящие на ветках деревьев, а всё тело наполнялось 

теплом и ощущением невероятного счастья. 
 

Надежда Калашникова  
Использовано фото сайта: https://vk.com/ivanovkamuseum

 

Ех professo [Cо знанием дела]  

Исповедь начинающего педагога 

Эссе 
 

Я захожу в класс, не спеша, 

как бы проверяя каждый свой 

шаг… Парты стоят аккуратно, 

образуя потрясающе ровный ряд 

– каждая из них уже ждет своего 

ученика. Доска еще чистая, ря-

дом нетронутые кусочки мела, а 

в углу изящный, притягивающий 

взгляд черный рояль. Хочется, 

чтобы полилась музыка и ожи-

вила пространство, для этого 

нужно только прикоснуться к 

клавишам и тем самым разбу-

дить музыку… Мечта… Ожидаю 

крохотных детей с тетрадками, 

знаю, что они хотят получить 

знания, а я могу им в этом по-

мочь. Но вдруг что-то пошло не 

так: дети врываются в кабинет, 

прыгают, разбрасывают ручки, 

карандаши. В классе царит пол-

ный хаос, призвать всех к тиши-

не не получается. Несколько ми-

нут ожидания, наконец, все ус-
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покаиваются и можно начинать 

свой первый в жизни урок, вот 

только все слова из головы как 

будто исчезли, а пальцы совсем 

не слушаются. И тут я наконец-

то просыпаюсь… С ужасом в 

глазах я осознаю, что это был 

всего лишь сон, но ведь уже зав-

тра мне предстоит провести свой 

первый урок. Тревога усиливает-

ся, что же будет? 
 

 
 

Примерно такие мысли бега-

ли в голове перед моим первым 

самостоятельным уроком. Ведь 

до этого мне приходилось чувст-

вовать себя только в роли учени-

ка и пытаться впитывать как 

можно больше новых знаний. 

Совсем другое дело – передавать 

опыт, полученный тобой, другим 

людям. Тут и стоит задуматься, 

как же вести себя, когда начина-

ешь новый этап своей жизни, и 

какие трудности подстерегают в 

будущем. Этим я и хотела бы 

поделиться с читателями, а в 

особенности со студентами, ко-

торым, как и мне, предстоит ко-

гда-то стать педагогами. 

Конечно, для нашего общест-

ва уже далеко не новость, что 

многие студенты совмещают 

свое обучение с работой. Это 

происходит по различным при-

чинам. Но, безусловно, впервые 

выходить на работу волнитель-

но, особенно если это работа по 

специальности. Приходится 

применять на практике все то, 

чему нас учили много лет.  

Прошёл уже месяц, теперь 

можно подвести некоторые ито-

ги. 

Замечательно, что тот сон не 

стал вещим, даже самые первые 

занятия прошли успешно. Мечта 

стать педагогом превратилась в 

реальность!  

Наверное, самое большое 

удовольствие приносит именно 

общение с детьми. Они конечно 

далеко не всегда сразу все пони-

мают, не всегда готовят домаш-

нее задание, забывают тетради и 

т.д. Но зато они всегда открыты 

душой, а в их сердцах живет 

добро – тот маленький огонёк, 

который способен подарить свет 

всем людям, живущим на плане-

те. 

Конечно, к каждому ученику 

нужно найти свой подход. И это 

не так-то просто, особенно на-

чинающему педагогу. Поначалу 

часто чувствуешь неуверен-

ность. Кажется, что твои препо-

даватели такими никогда не бы-

ли, но на самом деле каждый ко-

гда-то начинал. Сейчас главное – 

набираться опыта.  

Какие еще сложности? Со-

ставляет трудность отсутствие 

иногда нужной литературы, на-

пример пособий, которыми мы 

пользовались на практике. Весь 

собственный профессиональный 

список, свою «педагогическую 

шкатулочку» только предстоит 

набрать, хотя первые шаги на 

пути к этому уже сделаны.  

Но, несмотря на некоторые 

сложности, работа приносит 

большую радость! Каждый урок 

– это знаменательное событие, 

начинаешь по-другому отно-

ситься ко многим вещам. Сам 

мир становится даже теплее, и 

всё это от улыбок собственных 

учеников.  

Педагог – это ещё и большая 

ответственность, поскольку мы 

оказываем непосредственное 

влияние на развитие ребёнка, на 

его воспитание. Я считаю, что 

такая деятельность воспитывает 

и самого преподавателя. 

Моя история на этом не за-

кончилась, ведь жизнь только 

начинается. Я уверена, что впе-

реди меня поджидает ещё много 

приятных событий. А пока хочу 

пожелать всем студентам не бо-

яться делать первые шаги к са-

мостоятельной, взрослой жизни. 

 

Яна Соловьёва

 

Fiat lux!  [Да будет свет!] 

Международный день музыки 
К истории праздника 

 

 
 

Осень – прекрасное время го-

да, чарующее изобилием красок 

и богатств природы. В послед-

ний раз перед наступлением хо-

лодов природа предстаёт перед 

нами во всем своем великоле-

пии. Недаром осень – это люби-

мое время года  А. С. Пушкина, 

«певца природы» Ф. И. Тютчева, 

И. А. Бунина и многих других 

выдающихся поэтов. 

Осень – время размышлений, 

приятной меланхолии. В то же 

время – ощущение начала новой 

жизни. Действительно, именно в 

это время года  дети идут в шко-

лу, студенты в институт. 

Осенью отмечается множест-

во различных праздников, среди 

которых один из самых значи-

мых – Международный день му-

зыки. Этот день, пожалуй, один 

из самых важных для любого 

почитателя и любителя музыки. 

Музыка сопровождает человека 

с древнейших времен. Она обла-

дает великой очаровывающей 
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силой, способной вести к воз-

вышенному и прекрасному. Это 

интернациональный язык понят-

ный и близкий каждому. Кажет-

ся, в мире нет человека, абсо-

лютно равнодушного к музыке. 

Интересна история возникно-

вения этого праздника. День му-

зыки появился относительно 

поздно. Инициатором его созда-

ния стал Международный музы-

кальный совет при  ЮНЕСКО. 

Известно, что в 1974 году  члены 

Международного музыкального 

совета получили письмо, авто-

рами которого были председа-

тель Международного музы-

кального совета – сэр Иегуди 

Менухин и его заместитель, – 

Борис Ярустовский. В послании 

содержалось предложение об 

учреждении «Международного 

дня музыки». Это произошло в 

рамках XV Генеральной ассамб-

леи, в городе Лозанне. Впервые 

«Международный день музыки» 

был отпразднован 1 октября 

1975 года.  

 

 
На XV Генеральной ассамблеи 

 

Особый вклад в учреждение 

этого праздника внес 

Д. Д. Шостакович – выдающийся 

композитор XX века. Дмитрий 

Дмитриевич обратился  к музы-

кальной общественности с пись-

мом, в котором хотел подчерк-

нуть особую роль музыки в на-

шей жизни.  Целью создания 

Международного праздника му-

зыки было пропагандирование 

музыкального искусства во всем 

мире. 

Однако в России «Междуна-

родный праздник музыки» стали 

отмечать гораздо позднее, с 1996 

года. 

Музыка – это великий клад, 

дарованный человечеству. Она 

отражает как мир грез, света, 

красоты, так и проявления дра-

матического, трагедийного, 

скорбного начала 

К сожалению, «Международ-

ный день музыки» проходит в 

нашем вузе незамеченным. Хо-

телось бы увидеть как можно 

больше мероприятий, посвящён-

ных этому величайшему из ис-

кусств. 

Дарья Ульева 
Использовано фото сайта  

Библиотека РИА новостей 

 

 

Баловство, язычество или способ заработать 
 

«Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, 

ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, 

ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – 

Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9-10). 
 

Все любят праздники. Ну, или 

почти все. Мы любим к ним го-

товиться, тщательно подбирать 

наряды, подарки, соответствую-

щую праздничную атрибутику, 

создавать кулинарные шедевры, 

мы любим их отмечать. Благо, 

Россия имеет богатое культурно-

историческое наследие, и в этом 

наследии множество разнооб-

разных праздников: историче-

ских, сельскохозяйственных, ре-

лигиозных, профессиональных и 

других. Но почему-то в послед-

нее время нам стало не хватать 

своих праздников. В нашей жиз-

ни стали укореняться традиции 

(причём весьма сомнительные) 

из других стран. Чужая тради-

ция, чужая история, чужая куль-

тура – всё это инородно для нас, 

или даже иноверно. При этом 

мало кого интересует история 

зарождения праздника, его исто-

ки и смысловая составляющая. 

Все отмечают, и я буду. Главное, 

чтобы весело и ярко, а что скры-

вается за этой «мишурой» – мало 

кого волнует. Так и получается: 

то нечистые силы чествуем, то 

блуд пропагандируем, то покло-

няемся непонятно кому, или да-

же чему. Я думаю, уже все дога-

дались, о каких «праздниках» 

идет речь. Это «Хэллоуин», 

«День святого Валентина» и на-

бирающий всё большую попу-

лярность «Праздник красок» 

(Холи). С него, пожалуй, и нач-

нём.  

Для крупных городов такая 

картина стала почти привычной: 

изредка на улицах, в обществен-

ном транспорте появляются лю-

ди, с головы до ног перепачкан-

ные краской, точнее сказать, 

цветной пылью. Лицо, волосы, 

одежда, телефоны в руках и те, 

бедняжки, получили свою пор-

цию «грима». Оказывается, это 

возвращающиеся с «Фестиваля 

красок». Что же это за фести-

валь? На первый взгляд, все со-

бираются для того, чтобы побро-

саться друг в друга специальны-

ми красками и весело провести 

время. Думаю, многие туда так и 

идут, что называется, «без зад-

ней» мысли. Но если немного 

полюбопытствовать и проявить 

интерес, а куда собственно меня 

пригласили, то оказывается, что 

этот праздник, Холи, пришел к 

нам из Индии. Он начинается 

весной, когда наступает первое 

полнолуние. Существует не-

сколько легенд, связанных с 

происхождением торжества. Од-

на из них связана с сожжением 

демоницы Холики. В последст-

вии, люди стали сжигать ее чу-

чело и мазать друг друга этим 
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пеплом. Позже пепел заменили 

на цветные порошки.  
 

 
 

Если более тщательно изу-

чить традиции праздника, то 

можно обнаружить, что он зна-

менует торжество добра над 

злом, а также что он связан с 

именем Кришны и его играми с 

пастушками. Пусть это действи-

тельно победа добра над злом, 

праздник весны и «любви» или 

ещё чего-то, но, в любом случае, 

это воспоминание индуистских 

божеств, восприятие индийских 

традиций, которые вряд ли обо-

гатят культурную жизнь русско-

го человека. Помимо этого по-

рошки, которые продаются для 

массового веселья, не так безо-

пасны, как о них говорят. 

Раз уж вспомнили о любви, не 

забудем и о дне святого Вален-

тина. Что же это был за святой 

такой Валентин, который в 

преддверии мученической кон-

чины, да еще и будучи монахом, 

был занят написанием любовно-

го послания к юной особе? И 

был ли он вообще этот Вален-

тин? Множественные истории 

про то, как священник (или епи-

скоп) Валентин помогал писать 

признания в любви юным влюб-

ленным, тайно венчал солдат, 

которым император Юлий Клав-

дий II запрещал жениться и т.д., 

можно в избытке найти в Интер-

нете. Но вот если познакомиться 

с житиями реальных мучеников 

Валентинов, упоминание о кото-

рых мы можем встретить как в 

православных, так и в римско-

католических святцах, то мы 

увидим, что никаких романтич-

ных событий в жизни этих свя-

тых не происходило. «Ну и лад-

но – скажете вы, пускай вален-

тинки появились намного позже, 

пускай кто-то очень хорошо на 

этом зарабатывает, главное, 

праздник-то какой замечатель-

ный – День влюбленных»! Но я 

бы так не торопилась с вывода-

ми. Все мероприятия, приуро-

ченные к этому дню, молодые 

люди, судорожно пытающиеся с 

кем-нибудь познакомиться, что-

бы не остаться в этот день, а 

точнее вечер, одинокими, и мно-

гое другое – всё это как-то мало 

имеет отношения к чистому чув-

ству любви и нацеливает нас со-

всем на другое. Кстати, давно 

заповеди не перечитывали? 

Седьмую вспомните… 
 

 
 

Дошла очередь и до Хэллоуи-

на. Чествование всякой нечес-

тии, соответствующие наряды  и 

поведение на первый взгляд мо-

гут показаться безобидным дет-

ским баловством. Но так ли это 

на самом деле? Читая об истоках 

этого «праздника», его традици-

ях и обрядах, приходишь в оце-

пенение: как ЭТО может празд-

новать человек со здоровой пси-

хикой, не состоящий в сатанин-

ской секте! Вдаваться в подроб-

ности рука не поднимается (точ-

нее пальцы отказываются нажи-

мать нужные клавиши на кла-

виатуре). А случаи убиения ма-

леньких детей и осквернение 

святынь в этот день дают нам 

повод всерьёз задуматься, а сто-

ит ли нам принимать участие в 

этом «празднике». 
 

 
 

Так и получается: мы любим 

праздники, но понятия не имеем, 

что празднуем. Давайте будем 

более разборчивы к тому, что 

входит в нашу жизнь, и неважно, 

что это: новый праздник, экзоти-

ческий фрукт или новый знако-

мый – член сообщества «Счастье 

есть». Не стоит забывать пого-

ворку «Что русскому здорово, то 

немцу смерть», ведь она приме-

нима и в инверсии. 

 

P.S.: А если кто спросит, при-

чём тут воры и пьяницы и поче-

му они Царства Божия не насле-

дуют, вы спросите сначала себя: 

«А что есть Царство Божие и за-

чем его наследовать…» 
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