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Alma mater  
Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Наука привлекает всѐ больше и 

больше людей самых различных 

уголков планеты, имеющих разный 

возрастной статус. Значение этой 

сферы деятельности в современном 

мире возрастает год от года. Всѐ это 

происходит во многом за счѐт новей-

ших технологий и методик.  

Продвижению научной мысли, 

безусловно, способствуют конферен-

ции, которые сегодня являются важ-

ным атрибутом и показателем дея-

тельности учебных и научных учреж-

дений.  

С 10 по 12 февраля в Тамбовском 

государственном музыкально-

педагогическом институте им. 

С. В. Рахманинова прошли «Дни нау-

ки» – ежегодно осуществляемый ме-

ждународный проект.  

Круг проблем, рассмотренных на 

протяжении всех трѐх дней, был не-

обычайно широк и затрагивал тради-

ционные вопросы музыкальной нау-

ки, педагогики и исполнительства 

сквозь призму современности. Проект 

включал в себя множество различных 

мероприятий: мастер-классы, лекции, 

доклады, концертные выступления 

ведущих деятелей музыкальной куль-

туры России.  

 

Интенсивная и плодотворная ра-

бота «Дней науки» состоялась во 

многом благодаря усилиям целого 

ряда педагогов и сотрудников 

ТГМПИ и, в первую очередь, руково-

дству и инициативе проректора по 

научной и методической работе док-

тора искусствоведения, профессора 

Ольги Вячеславовны Немковой, 

которая поделилась своими впечатле-

ниями от прошедших «Дней науки». 

 
Ольга Вячеславовна Немкова 

 

– В этом году насыщенность про-

екта мероприятиями оказалась на-

столько высокой, что даже при до-

вольно плотном графике их проведе-

ния мы едва смогли уложиться в три 

дня – против уже привычных двух.  

Тематика научных направлений 

была очень обширной и разноплано-

вой. Например, в связи с приближаю-

щейся юбилейной датой – 20-летием 

со дня преобразования Тамбовского 

музыкального училища в вуз – появи-

лась новая секция «Alma Mater. Па-

мятные даты в истории российского 

музыкального образования». Кроме 

того, мы впервые апробировали в 

нашем учебном заведении на широкой 

аудитории такую форму проведения 

мероприятия, как лекция в режиме 

on-line. Геннадий Моисеевич Цыпин, 

который был вынужден, буквально в 

последний момент, отменить свой 

приезд в Тамбов, предложил провес-

ти общение с аудиторией именно в 

этом формате, и мероприятие, к 

счастью, состоялось. Опыт оказался 

положительным, и мы, несомненно, 

будем его продолжать, развивать и 

совершенствовать.  

Специфика профессии музыканта 

в большой степени обусловлена неот-

делимостью теоретического, иссле-

довательского процесса от проблем и 

задач практической – исполнитель-

ской, образовательной деятельности. 

Именно научно-практические конфе-

ренции позволяют очень гармонично 

и эффективно совмещать эти ас-

пекты. Стоит отметить тенденцию 

к возрастанию из года в год как числа 

проводимых мероприятий и интереса 

к ним, так и количества их участни-

ков (было подано более 80 заявок на 

участие в конференции). Не секрет, 

что подобные научные форумы все-

гда способствуют появлению новых 

идей, творческих и профессиональных 

связей, возникающих в процессе непо-

средственного живого общения.  

Отмечу, что в этом году из-за 

эпидемии гриппа многое было под 

реальной угрозой срыва. Не обошлось 

при подготовке столь масштабного 

проекта и без других сложностей, 

которые совместными усилиями ор-

ганизаторов и участников «Дней нау-

ки» были успешно преодолены.  

В целом, рассмотренные на «Днях 

науки» в ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова проблемы не оста-

вили равнодушными слушателей, и 

каждый имел возможность принять 

участие в дискуссии по заинтересо-

вавшему вопросу. Подобные меро-

приятия имеют большое значение для 

продвижения научной мысли, для 

поиска ответов на важнейшие вопро-

сы в сфере музыкальной педагогики и 

музыкознания. 

Елена Сипачѐва  

 

«Индивидуальностями рождаются, личностями становятся…» 
Мастер-класс профессора Г. М. Цыпина 

 

10 февраля состоялась лекция доктора педагогических 

наук, заслуженного работника высшей школы РФ, про-

фессора Г. М. Цыпина на тему «Актуальные проблемы 

развития учащегося в процессе музыкальных занятий». 

Внимание привлѐк формат проведения лекции – в режиме 

on-line. Подобные технологии проведения в современном 

мире стали уже привычными, однако в нашем институте 

были реализованы впервые. 

Основным стержнем выступления учѐного стало рас-

крытие тезиса о необходимости осуществления инте-

грального обучения. Развитие личности в процессе обуче-

ния – очень важный момент.  
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Лекция Геннадия Моисеевича Цыпина 

 

Как отметил Г. М. Цыпин, «Индивидуальностями рож-

даются, личностями становятся, или не становятся». Лич-

ность востребована в разных областях: в науке, в искусст-

ве. Но достижения в науке неличностны (таблица химиче-

ских элементов Менделеева, закон всемирного тяготения 

Ньютона – всѐ это могло быть открыто и другими людь-

ми). В искусстве складывается другая ситуация: не было 

бы Чайковского, не было бы и «Пиковой дамы», не было 

бы Моцарта, не было бы и «Свадьбы Фигаро». Поэтому 

важно личностное начало в сочетании с одарѐнностью. За 

такими именами как, например, Гилельс, Рихтер стоят не 

только шедевры их деятельности, но и сами личности.  

Геннадий Моисеевич отметил также одну из первосте-

пенных ролей педагогики: развитие должно совершаться в 

обучении. Но очень часто мы уводим детей от личностно-

го развития. Обучение носит ремесленнический характер. 

Как правило, логика преподавателя заключается в том, 

чтобы ученик как можно лучше сыграл на сцене, показал 

себя.  

Г. М. Цыпин поделился воспоминаниями от посещения 

уроков великих мастеров: Нейгауза, Мазеля, Холопова. 

Знаменатель деятельности этих людей – интегративная 

педагогика, поэтому все, кто посещали их занятия, выхо-

дили с них более содержательными. 

Еще одна проблема, которая была затронута в ходе 

лекции, – современные учебные планы, программы, кото-

рые ограничивают действия и творческие поиски педагога 

на занятиях. Хотя и в рамках новейших требований можно 

найти возможность применять интегративное обучение.  

Несмотря на on-line режим лекции, была найдена воз-

можность живого общения: в заключение Г. М. Цыпин 

ответил на вопросы присутствующих, как подготовленные 

заранее, так и возникшие в ходе мероприятия. Они оказа-

лись актуальными для всей аудитории, вызвав живой от-

клик. 

В целом, проведение лекции, безусловно, дало положи-

тельный ответ на вопрос о возможности использования 

дистанционных форм в научной деятельности. Несмотря 

на удаленность, состоялось активное и продуктивное об-

щение, подтвердившее успешность нового формата лек-

ции. 

Елена Сипачѐва 

 

Полезное и увлекательное творческое общение 

Мастер-класс профессора И. М. Анастасьевой 
 

Дни науки в нашем институте 

предоставили великолепную возмож-

ность глубже погрузиться в мир ис-

кусства, посетить множество лекций 

и мастер-классов. В частности, мне 

удалось побывать на мастер-классе 

И. М. Анастасьевой – педагога, про-

фессора кафедры камерного ансамбля 

и струнного квартета, заслуженного 

деятеля искусств РФ. 
 

 
Ирина Михайловна Анастасьева 

 

Ирина Михайловна не первый год 

принимает участие в мероприятиях 

нашего института. В этом году она 

провела мастер-класс, посвященный 

современным проблемам музыкаль-

ного образования в классах концерт-

мейстерской подготовки и камерного 

ансамбля. Участниками мастер-класса 

стали студенты класса концертной 

подготовки Н. А. Ежовой и кафедры 

камерного ансамбля А. А. Базиковой. 

Материалом мастер-класса послужи-

ли произведения из вокальных циклов 

Ф. Шуберта («Зимний путь») и 

Г. Малера («Песни странствующего 

подмастерья»), ария В. А. Моцарта и 

соната для кларнета и фортепиано 

П. Хиндемита.  

Работа над произведениями велась 

очень подробно. Ирина Михайловна 

детально разбирала каждый пассаж и 

музыкальную фразу. Она подчеркну-

ла, что к музыкальному тексту нужно 

относиться очень внимательно, осоз-

нанно. Необходимо с первых курсов 

воспитывать в студенте «музыкально-

го лингвиста», но при этом не стоит 

забывать о свободе исполнительства, 

об умении увлечь публику, выразить 

в эмоциональной сфере всѐ, что хотел 

передать композитор. Музыкальный 

текст нужно уметь читать как худо-

жественную литературу. 

В рамках мастер-класса Ирина 

Михайловна рассказала о критериях, 

по которым можно оценить камерный 

ансамбль на конкурсе. Так, в первую 

очередь необходима оценка стили-

стического направления и точности 

исполнения авторского текста, а так-

же навык работы в ансамбле и умение 

заинтересовать публику.  
 

 
Мастер-класс 

 

Было отмечено, что немаловаж-

ную роль, определяющую успех вы-

ступления  ансамбля играет правиль-

но подобранный репертуар. 

И. М. Анастасьева похвалила наших 

студентов за выбранные для выступ-

ления произведения.  

После мастер-класса мне удалось 

пообщаться с Ириной Михайловной и 

задать несколько вопросов: 

Алѐна Кутилина: Позвольте Вас 

поблагодарить за такой прекрасный 
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мастер-класс. Интересно было бы 

узнать, каковы Ваши впечатления от 

проведѐнного мероприятия?  

Ирина Михайловна: Дело в том, 

что непосредственное занятие педа-

гога с ансамблем требует больше 

времени, чем может позволить фор-

мат мастер-класса. Когда речь идѐт 

о проведении мастер-класса, хочется 

не только индивидуально заниматься 

с каждым ансамблем, но и пооб-

щаться с аудиторией, с преподава-

телями. Сожалею, что не было воз-

можности для диалога с публикой. 

Хотя заметила, что слушатели очень 

живо реагировали на происходящее. 

Это радует. 

А. К.: Как Вы оцениваете профес-

сиональный уровень наших студен-

тов?  

И. М.: Я считаю, что студенты 

имеют достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства на 

современном этапе своего обучения. 

Хотелось бы также отметить педа-

гогическое мастерство преподава-

тельского состава.  

А. К: Каковы Ваши впечатления 

от происходящих сейчас в нашем ин-

ституте «Дней науки».  

И. М: «Дни науки» – это очень хо-

рошая возможность для преподава-

телей и студентов продемонстриро-

вать свои знания, умения. Очень при-

ятно, что научные выступления и 

лекции чередовались с прекрасными 

концертами. Стоит отметить, что 

все мероприятия очень серьѐзно про-

думаны и отлично организованы. 
 

Алѐна Кутилина 

 

«Детей не надо учить музыке, надо музицировать вместе с ними» 
Мастер-класс И. М. Красильникова 

 

Ярким и запоминающимся собы-

тием в рамках XII Международной 

научно-практической конференция 

«Музыка в современном мире: наука, 

педагогика, исполнительство», стал 

мастер-класс доктора педагогических 

наук, члена Союза композиторов Рос-

сии, пианиста, профессора Москов-

ского института открытого образова-

ния, ведущего научного сотрудника 

Федерального государственного на-

учного учреждения «Институт худо-

жественного образования» Россий-

ской академии образования – 

И. М. Красильникова. Игорь Михай-

лович является пропагандистом ис-

пользования электронных музыкаль-

ных инструментов в детских школах, 

в том числе и общеобразовательных. 

Он проводил мастер-классы более 

чем в 50 городах России, но в Тамбов 

приехал впервые. В педагогической 

деятельности Игорь Михайлович счи-

тает главным пробуждение устойчи-

вого интереса к музицированию у 

детей. Он стремится сделать музыку 

понятной, доступной и привлекатель-

ной не только для детей, обучающих-

ся в музыкальных школах, но и для 

учащихся общеобразовательных 

школ. Данный аспект был маркирован 

и в названии выступления – «Музи-

цирование для всех». В решении этих 

непростых задач автору проекта во 

многом помогают интерактивные 

компьютерные технологии. 

Использование электронных инст-

рументов позволяет не только увлечь 

ребенка процессом исполнения про-

изведения, но и даѐт возможность 

почувствовать себя в роли компози-

тора, аранжировщика, звукорежиссѐ-

ра, что способствует развитию музы-

кальных способностей. Поскольку 

новые инструменты построены на 

интерактивном взаимодействии с 

компьютерными программами, то они 

являются достаточно доступными в 

освоении и использовании. Возможно 

и ансамблевое интерактивное музи-

цирование, позволяющее привлечь к 

музицированию сразу несколько уче-

ников.  
 

 
Игорь Михайлович Красильников 

 

Состоявшийся мастер-класс ус-

ловно разделялся на три части, первая 

из которых теоретическая, вторая – 

практическая, а третья дискуссион-

ная. Теоретическая часть сопровож-

далась видео-примерами. Это записи 

концертов с участием произведений 

Игоря Михайловича, демонстрирую-

щие на практике участие детей в ор-

кестровом музицировании. Несмотря 

на то, что в отдельных номерах уча-

стие детей в исполнении произведе-

ния было достаточно скромным (на-

пример, акцентирование сильной до-

ли посредством какого-либо шумово-

го инструмента), тем не менее, и та-

кое присутствие на сцене и участие в 

интерпретации музыкального шедев-

ра рождает у ребѐнка интерес к музы-

кальной деятельности.  

Когда Игорь Михайлович перешѐл 

от теоретической части к практиче-

ской, то слушатели в зале особенно 

оживились. Дело в том, что компози-

тор предложил аудитории непосред-

ственно поучаствовать в процессе 

создания произведения. Всем присут-

ствующем в зале раздали погремушки 

и другие «шумовые музыкальные 

инструменты», после чего Игорь Ми-

хайлович стал давать указания по 

исполнению произведения в зависи-

мости от инструмента, который ока-

зался в руках слушателя. Так, совме-

стными усилиями, участниками ме-

роприятия было исполнено музы-

кальное произведение. Все присутст-

вующие в зале ненадолго почувство-

вали себя маленькими учениками и с 

неподдельным интересом внимали 

указаниям «наставника». Кроме со-

вместного исполнения произведения, 

в качестве эксперимента, была прове-

дена и совместная аранжировка. 

И. М. Красильников выступил в роли 

интерпретатора пьесы, а слушатели 

подсказывали ему варианты аранжи-

ровок. Таким образом, все присутст-

вующие смогли ощутить на себе не-

которые приѐмы методики обучения 

детей, предложенной автором. 

В третьей части выступления 

слушатели активно участвовали в 

диалоге с докладчиком, задавая раз-

личные интересующие их вопросы. 

Надо сказать, что предложение о вне-

дрении электронных музыкальных 

технологий вызвало немало вопросов, 

в том числе связанных и с организа-

торскими и материальными аспекта-

ми, а также с профессиональными 

нюансами. 

Безусловно, музицирование на 

электронных инструментах очень 
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интересно и увлекательно и для де-

тей, и для взрослых, но важно не за-

бывать и о классическом музициро-

вании, академических традициях ис-

полнительства. Конечно, использова-

ние новейших технологий позволяет 

облегчить ребѐнку достижение опре-

деленных задач, но важно понимать, 

что для воспитания полноценного 

профессионального исполнителя не-

обходимо научить игре на старых 

добрых музыкальных инструментах. 

В наше время существует достаточно 

большое количество приспособлений, 

которые превращают труд в развле-

чение, но важно не ошибиться в вы-

боре между тем, что правильно, и 

тем, что просто легкодоступно. 

 

Надежда Калашникова 

 

Мастер-класс Романа Зорькина 
 

Выступления лауреата всероссийских и международ-

ных конкурсов Романа Александровича Зорькина в 

ТГМПИ проходят далеко не в первый раз. 11 февраля со-

стоялся мастер-класс в рамках «Дней науки». 
 

 
Роман Александрович Зорькин 

 

Заявленная тематика мастер-класса – «Жанрово-

стилевые основы и методические принципы исполнения 

испанской музыки на классической гитаре». В начале 

встречи были затронуты вопросы, в целом касающиеся 

специфики испанской музыки, еѐ инструментария, в част-

ности, рассказывалось о разновидностях гитары. Акцент 

был сделан в первую очередь на так называемую гитару 

фламенко. Примечательно, что именно с этой разновидно-

стью гитары неразрывно связано исполнение испанской 

музыки. 

Гитара фламенко является «родственницей» классиче-

ской гитары, но при этом имеет несколько отличий, ка-

сающихся размеров, материалов для изготовления, распо-

ложения струн. В отличие от классической, такая гитара 

немного меньше, чаще изготавливается из кипариса (отче-

го становится значительно легче), а струны располагаются 

ближе к деке. Игра на таком инструменте часто вызывает 

дребезжание, что создаѐт нужный колорит для исполнения 

яркой, экспрессивной испанской музыки. Роман Алексан-

дрович рассказал и о различиях в постановке рук, а также 

о приѐмах звукоизвлечения. 

Основную часть выступления составили пояснения к 

приемам игры на классической гитаре, которые использу-

ются при исполнении испанской музыки. Выступающий 

держался на сцене очень спокойно и вѐл свой рассказ про-

стым, доступным языком, так что даже неподготовленно-

му слушателю было возможно прикоснуться к тайнам ги-

тарного исполнительского мастерства. Каждый штрих, 

каждый нюанс Роман Александрович демонстрировал на 

своѐм инструменте. 

Немалую роль Р. А. Зорькин отвѐл и прослушиванию 

известных исполнений испанских произведений. По его 

словам, классический гитарист непременно должен услы-

шать музыку фламенко, проникнуться еѐ колоритом, энер-

гией, и лишь тогда исполнение подобной музыки станет 

достойным. Так, на самом мастер-классе слушателям было 

представлено несколько потрясающих видеофрагментов, 

познакомившись с которыми, уже нельзя было остаться в 

стороне от испанской культуры. 

В целом мастер-класс прошѐл очень продуктивно, бы-

ло получено много новой, очень интересной информации. 

Слушателей было не так много – насыщенная программа 

«Дней науки» не позволяла посетить все мероприятия, 

каждому приходилось выбирать наиболее близкое своим 

интересам. Поэтому яркая, страстная энергетика испан-

ской музыки наверняка была донесена до каждого присут-

ствующего.  

Яна Соловьѐва 

 

 

Пленарное заседание 

XII международной научно-практической конференции  

«Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство» 

 
На пленарном заседании было представлено два докла-

да: А. И. Демченко – «1930-е годы глазами двух современ-

ников (к 125-летию со дня рождения С. С. Прокофьева и к 

110-летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича)» и 

И. М. Красильникова – «Концепция интерактивной музы-

кальной деятельности школьников». 

А. И. Демченко (доктор искусствоведения, заслужен-

ный деятель искусств России, заслуженный деятель науки 

и образования России, действительный член (академик) 

Российской академии естествознания, действительный 

член (академик) Европейской академии естествознания, 

председатель диссертационного совета при Саратовской 

государственной консерватории им. Л. В. Собинова, про-

фессор) в своѐм выступлении затронул тему, связанную с 

определѐнным временным отрезком, а именно 1930-е го-

ды, относящиеся к началу центрального периода в творче-

стве С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича. В начале док-

лада была изложена общая историческая канва событий 

того времени. Через музыкальные примеры двух выдаю-

щихся композиторов было раскрыто несколько аспектов: 

человек и социалистическое общество, утверждение все-

общего труда, а также особая атмосфера всеобщего жиз-

нерадостного подъѐма, характерная для рассматриваемого 

исторического периода.  
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Как отметил исследователь, в начале 30-х годов недав-

но вернувшийся из-за границы Прокофьев хотел создать 

произведение, отражающее современный этап истории 

своей Родины. Композитора привлѐк дух социальной 

борьбы, он обратился к текстам марксистов-ленинистов, 

чтобы показать, как наша страна пришла к революции. 

Шостакович в творчестве даѐт иную, критическую оценку 

всему происходящему. Композитор воссоздаѐт образ че-

ловека, который сталкивается с тоталитарным строем, пы-

тается выстоять под натиском подавляющей силы. 
 

 
Александр Иванович Демченко 

 

Другой темой творчества композиторов стало утвер-

ждение идеи всеобщего труда во благо страны. В произве-

дениях Шостаковича перед слушателями предстаѐт образ 

монолитного трудового фронта, идущего «словно с вин-

товками общим строем». Прокофьев, напротив, даѐт кар-

тину созидательного и просветлѐнного характера. 

Следует отметить, что третье десятилетие XX века для 

СССР было сложным и неоднозначным. В то же время, это 

период невероятного жизненного подъѐма, оптимизма, что 

непосредственно отразилось и в искусстве. В сочинениях 

не только Прокофьева и Шостаковича, но и других компо-

зиторов появляются образы счастья, разнообразные оттен-

ки юмора, проявления светлого начала. На столь вооду-

шевляющей ноте завершился доклад А. И. Демченко, по-

сле чего ему был задан вопрос об отношении композито-

ров в последующие годы к государственным заказам на 

сочинение определѐнных произведений. Александр Ива-

нович ответил, что для настоящего художника неважно, 

государственный заказ это или нет, творческая личность 

выше этого. Образцы творчества такого композитора в 

любом случае бесценны, если это творческая удача автора. 

Интересным, заставляющим задуматься всех тех, кто 

занимается педагогической деятельностью, был доклад 

И. М. Красильникова (доктор педагогических наук, член 

Союза композиторов России, пианист, ведущий научный 

сотрудник Федерального государственного научного уч-

реждения «Институт художественного образования» Рос-

сийской академии образования, профессор).  

Раскрытая в ходе выступления концепция обучения в 

первую очередь направлена на приобщение к музыкальной 

деятельности любого школьника. Было подчѐркнуто, что в 

недавнем прошлом существовали коллективы, в которых 

играли музыканты-любители. Сейчас, к сожалению, по-

добная возможность для массовых занятий музыкой от-

сутствует. Была высказана идея о восстановлении коллек-

тивного музицирования детей. Вначале такого обучения 

было предложено использование простейшего инструмен-

тария из оркестра К. Орфа. Кроме того, актуально обра-

щение к некоторым простым, доступным способам и 

приѐмам игры на оркестровых и электронных инструмен-

тах. Таким образом, ребѐнок сможет познакомиться с 

профессиональной деятельностью музыканта-

исполнителя. В качестве иллюстрации были представлены 

интересные видеозаписи, в которых отражено исполнение 

музыки детьми совместно с профессиональным оркестром. 
 

 
Игорь Михайлович Красильников 

 

Безусловно, игра в дуэте или оркестре способствует 

формированию начальных навыков музицирования. Как 

отмечает исследователь, на подобных занятиях у учащих-

ся не только проявляется эмоциональный отклик на зву-

чащую музыку, но и происходит концентрация на опреде-

лѐнном художественном образе. В завершение выступле-

ния Игорь Михайлович выделил основные положения 

концепции интерактивной музыкальной деятельности 

школьников. 

Как правило, пленарное заседание конференции вклю-

чает в себя наиболее интересные и актуальные доклады. 

Примечательно, что в этом году были затронуты вопросы, 

связанные не только с историей музыки, но и с педагоги-

кой. Рождается надежда на дальнейшее расширение сфер 

изучения музыкального искусства. 

Юлия Стреж  

 

Alma Mater 
Работа студенческой секции 

 

Дальнейшая работа конференции 

была организована по секциям, по-

свящѐнным различным научным на-

правлениям. Традиционная студенче-

ская секция привлекла в этом году 

многочисленностью участников, что 

свидетельствует о высокой степени 

научной активности молодых иссле-

дователей. Выступающих разделили 

на две подсекции, руководителями 

которых стали кандидат философских 

наук, профессор Надежда Алексеевна 

Ежова и кандидат искусствоведения, 

старший преподаватель Мария Алек-

сандровна Гейнц. 

Участники секции выступили с 

научными докладами в различных 

областях музыкознания. Внимание 

было обращено на вокальную, инст-

рументальную музыку, вопросы ис-

полнительства, театральных постано-

вок. 

Хотелось бы особенно выделить 

выступление Елены Сипачѐвой «Со-

натная форма и еѐ композиционные 

варианты в оратории К. Ф. Э. Баха 

“Израильтяне в пустыне”» (I курс 
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магистратуры, музыковедение; науч-

ный руководитель – кандидат искус-

ствоведения, профессор кафедры ис-

тории и теории музыки ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова О. В. Генебарт), 

которое открывало первую подсек-

цию. В работе рассмотрены принци-

пы сонатности и их преломление в 

несонатной композиции на примере 

такого жанра как оратория.  

 

 
Елена Сипачева 

 

Выступление было интересным, 

оно также включало аудио-

иллюстрации, что способствовало 

лучшему восприятию сообщения. 

Стоит подчеркнуть, что Елена ведѐт 

активную научную деятельность, в 

том числе отмеченную дипломом (в 

номинации «Гуманитарные науки») 

Регионального конкурса студенче-

ских научных работ, проводимого 

ТГУ им. Г. Р. Державина в октябре-

ноябре 2015 года среди студентов 

вузов Тамбова и Тамбовской области. 

Ценный опыт выступлений на по-

добных научных мероприятиях был 

продемонстрирован и студенткой Ев-

генией Коваленко (II курс магистра-

туры, дирижирование академическим 

хором; научный руководитель – кан-

дидат искусствоведения, профессор 

кафедры хорового дирижирования 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Е. О. Казьмина).  

Тема доклада – «“Слава, слава Во-

лодимиру” из оперы “Князь Игорь” 

А. П. Бородина – псевдославление». В 

работе рассмотрены традиционные 

приѐмы, характерные для жанра слав-

ления, и их трактовка в опере 

А. П. Бородина. В результате транс-

формации происходит снижение жан-

ра, его комическое утрирование, при-

дающее  иной смысл обряду. Выступ-

ление было насыщенно музыкальны-

ми примерами, чувствовалось уве-

ренное владение Евгении материа-

лом. 

 
Евгения Коваленко 

 

К сожалению, мне удалось посе-

тить собрание лишь одной подсекции. 

При этом хотелось бы отметить, что 

на ней не хватало вопросов от слуша-

телей, тогда как для исследователя 

это всегда важно. В научной дискус-

сии из вопросов можно почерпнуть 

новое для своей работы, улучшить еѐ 

текст, благодаря замечаниям со сто-

роны.  

Стать хорошим автором научных 

публикаций можно лишь через посто-

янную практику написания научных 

статей. Поэтому хочется пожелать 

молодым исследователям как можно 

чаще участвовать в подобных конфе-

ренциях.  

Алина Евсеева 

 

Круглый стол 
 
Итогом XII Международной научно-практической 

конференции «Музыка в современном мире: наука, педа-

гогика, исполнительство» стало традиционное заседание 

«Круглого стола». Здесь руководители секций делились с 

коллегами своими впечатлениями, полученными от про-

шедшей конференции, результатами проделанной работы, 

знакомили всех присутствующих с содержанием поручен-

ных им секций, обсуждали перспективы дальнейшего раз-

вития.  

Так, одним из важных вопросов, обсуждаемых на засе-

дании, стал Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ), который представляет собой библиографическую 

базу данных научных публикаций российских учѐных. 

Было отмечено, что цитирование российских учѐных в 

мире в последнее время падало, но с появлением РИНЦ 

ситуация изменилась в лучшую сторону. На заседании 

были озвучены достоинства и недостатки данной системы. 

Однако, в любом случае, участие в системе РИНЦ препо-

давателей ТГМПИ им. С. В. Рахманинова способствует их 

объединению с мировым научным сообществом. 

В ходе заседания прозвучало несколько идей по поводу 

совершенствования работы конференции. В этом году по 

предложению Ольги Вячеславовны Немковой (доктор ис-

кусствоведения, профессор кафедры хорового дирижиро-

вания ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, доцент) студенче-

ская секция, ввиду большого количества участников, была 

разделена на две подсекции. В связи с этим, Александр 

Иванович Демченко (доктор искусствоведения, заслужен-

ный деятель искусств России, заслуженный деятель науки 

и образования России, председатель диссертационного 

совета при Саратовской государственной консерватории 

им. Л. В. Собинова, профессор) предложил в дальнейшем, 

в качестве эксперимента, некоторым участникам студен-

ческой секции с наиболее высоким потенциалом в иссле-

довательской деятельности предоставить возможность 

поучаствовать в конференции наравне с профессорским 

составом и даже дискутировать на различные исследова-

тельские темы. В результате обсуждения данного вопроса 

было предложено компромиссное решение. В зависимости 

от числа студентов, желающих принять участие в конфе-

ренции, и научного уровня представленных работ, рас-

смотреть возможность участия в профессорско-

преподавательских секциях наиболее перспективных сту-

дентов. Была также высказана идея создания специальной 

конференции, в ходе которой будет приобретаться опыт 

дискуссии и творческого общения с мэтрами науки – мас-

титыми докладчиками и опытными преподавателями. 

В целом, все присутствующие остались довольны ре-

зультатами работы секций и прошедшей конференции. 

Подобные проекты, безусловно, становятся не только ито-

гом научной деятельности, но и важным импульсом для 

дальнейших исследований. 

Надежда Калашникова 
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De visu [Как очевидец] 

По лестнице в зал … 
 
В нашем городе есть немало заме-

чательных концертных площадок, но 

именно Рахманиновский зал ТГМПИ 

особенно полюбился профессионалам 

и поклонникам музыкального искус-

ства. Одних посетителей привлекает 

сам статус старинного учебного заве-

дения, других – акустические воз-

можности, а может быть атмосфера 

зала, видевшего многих выдающихся 

исполнителей и различных знамена-

тельных событий. 
 

 
Рустам Раджапович Шайхутдинов 

 

Яркие воспоминания вызвал Рах-

маниновский зал и у Рустама Шай-

хутдинова, концерт которого прошел 

10 февраля в рамках международного 

проекта «Дни науки» в ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. «Когда я сего-

дня поднимался по лестнице в зал, 

череда воспоминаний сменяла одно 

другое: как я в первый раз пришѐл к 

А. А. Александрову на урок и принес 

―Элегию‖ Рахманинова, как мы езди-

ли на концерт и экскурсию в Иванов-

ку, как выступали в этом зале». Рус-

там Раджапович рассказал, что почти 

двадцать лет назад он дважды прини-

мал участие в Рахманиновских курсах 

высшего исполнительского мастерст-

ва, которые «были совершенно осо-

бенными художественными собы-

тиями, и атмосфера этих курсов, и 

содержание определяли выдающиеся, 

замечательные, очень интересные, 

разные до противоположности му-

зыканты, профессора 

В. К. Мержанов, А. А. Александров, 

Б. А. Львов». 

Рустам Шайхутдинов – известный 

пианист, лауреат российских и меж-

дународных конкурсов, заслуженный 

деятель искусств Республики Баш-

кортостан, кандидат искусствоведе-

ния, заведующий кафедрой специаль-

ного фортепиано Уфимской государ-

ственной академии искусств имени 

Загира Исмагилова, профессор. 

Символично, что своѐ выступле-

ние в тамбовском зале 

Р. Шайхутдинов начал с нескольких 

миниатюр С. В. Рахманинова, кото-

рые, как отметил Рустам Раджапович, 

«станут знаком благодарности, люб-

ви, памяти замечательным, выдаю-

щимся, нашим наставникам». И дей-

ствительно, исполнение этих пьес 

было очень красочным и эмоцио-

нально насыщенным. Прозвучала 

Элегия из раннего цикла Рахманинова 

«Пять пьес-фантазий для фортепиа-

но» соч. 3, в которой пианист был 

внимателен буквально к каждому 

звуку, что подчѐркивало особое, тре-

петное отношение к этому произве-

дению. Четыре знаменитых романса – 

«Ночь печальна», «Всѐ отнял у меня», 

«Не пой, красавица» и «Здесь хоро-

шо» (в транскрипции для фортепиано 

А. А. Александрова и 

С. С. Курсанова) – прозвучали в еди-

ном порыве, передавая широкий 

спектр настроений, характерных для 

русской музыки: трогательность и 

взволнованность, теплоту и задушев-

ность. 

Выстроив свой концерт как путе-

шествие по эпохам, пианист в про-

должение программы обратился к 

эпохе Барокко и к самому яркому еѐ 

представителю – И. С. Баху. В Фанта-

зии и фуге ля минор исполнителю 

удалось передать монолитность ба-

рочной музыки. Звучание частей бы-

ло органично сбалансировано, подача 

звука отличалась внутренней напол-

ненностью, строгостью и ясностью 

голосоведения. 

Продолжилось выступление Сона-

той си-бемоль мажор, В. А. Моцарта 

(К. 570). Классический сонатный 

цикл из трѐх частей (Allegro, Adagio, 

Allegretto) был выстроен динамически 

рельефно, с характерной контрастной 

сменой художественных образов. В 

исполнении подчеркивалась прозрач-

ность фактуры, создающая ощущение 

«звучащего воздуха» в крайних час-

тях цикла, особенно удачно прозву-

чали лѐгкие репетиции в первой час-

ти. Пасторальные образы второй час-

ти проявлялись в пастельном и свет-

лом колорите музыки. 

В целом, обрамлением концерта 

стала музыка эпохи Романтизма. Всѐ 

второе отделение составляли произ-

ведения Ф. Шопена. Пианист обра-

тился к таким замечательным и пока-

зательным для выдающегося компо-

зитора жанрам как баллада и нок-

тюрн.  

Как известно, Ф. Шопен является 

основоположником инструменталь-

ной баллады, которая стала впослед-

ствии одним из излюбленных жанров 

романтического искусства. Каждая 

баллада имеет свой сюжет, воплощает 

образы, насыщенные драматизмом. 

Первой прозвучала знаменитая Бал-

лада соль минор (op. 23), которая по-

ражала техникой исполнения, мощ-

ным звуком, передающим весь драма-

тизм действия. В концерте были ис-

полнены также Баллада ля-бемоль 

мажор (ор. 47) и Баллада фа минор 

(ор. 52), обладающие характерными 

для жанра чертами эпической повест-

вовательности. В исполнении пиани-

ста было чутко отражено проведение 

сюжета баллад через различные кон-

трастные эпизоды, объединѐнные 

общим тоном романтической взвол-

нованности. 

Ещѐ один из характерных жанров 

эпохи Романтизма, представленных в 

программе – ноктюрн. Этот жанр 

воспринимается как своеобразная 

инструментальная «ночная» песня 

(именно так и переводится слово с 

французского языка). В творчестве 

Ф. Шопена, продолжившего традиции 

Дж. Фильда (которого считают родо-

начальником жанра), ноктюрн достиг 

расцвета. В концерте были исполнены 

самые популярные ноктюрны компо-

зитора – до-диез минор (ор. 23), фа 

минор и ми-бемоль мажор (ор. 55). 

Звучание ноктюрнов отличалось пе-

вучестью, многокрасочностью и тон-

костью нюансировки. 

Примечательным оказалось и за-

вершение концерта – на «бис» про-

звучала блестящая бравурная миниа-

тюра «Вальс-экспромт» композитора 

Рустема Яхина. Как отметил пианист, 

этого композитора часто называют 

«татарским Рахманиновым», что ока-

залось весьма символично для про-

шедшего концерта. 

Алина Евсеева 
 

фото сайта  

http://www.classicalmusicnews.ru 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.classicalmusicnews.ru
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Ars longa [Искусство безгранично]   

От концерта-лекции к концерту-исследованию 
 

Современная концертная жизнь 

богата и разнообразна. Вниманию 

зрителей представлено творчество 

большого количества музыкантов: 

отечественных и зарубежных, извест-

ных и начинающих, исполняющих 

произведения различных эпох, ком-

позиторов и жанров. Но 12 февраля 

2016 года в зале Детской музыкаль-

ной школы имени С. М. Старикова 

прошѐл совершенно особый концерт, 

представленный в жанре каприччио – 

свободной фантазийной форме. Он 

отсылает нас к гравюрам Жака Калло, 

французского художника-графика 

XVI–XVII веков, таинственным и 

волшебным, созданным в тяжелейшее 

для его родины и всей Европы время, 

которое Шекспир позже окрестил 

«свихнувшимся».  
 

 
Жак Калло «Дерево повешенных»,  

1632-1633 гг. 

 

По мнению автора программы, 

кандидата искусствоведения, препо-

давателя музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа 

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова Наталии Вик-

торовны Климовой, дух того времени 

отчасти созвучен современности, и 

было бы интересно выявить паралле-

ли гротесковости, фантазийности, 

приѐма «маски» гравюр Калло и дру-

гих художественных, музыкальных и 

литературных произведений – от Бет-

ховена до нашего времени. В про-

грамму вечера, таким образом, вошли 

сочинения, в которых, по мнению 

ведущего, особенно ярко проявляется 

фантастическое начало, либо выра-

женное в названии, либо связанное с 

необычной историей создания, либо 

указанное в комментарии композито-

ра. 
 

 
Жак Калло, «Танцор и лютнист», 1617 г. 

 

В сюжетной линии концерта пере-

плелись размышления автора о тра-

дициях Калло в творчестве других 

творческих деятелей – русского ху-

дожника Павла Филонова и немецко-

го писателя, композитора и художни-

ка Эрнста Теодора Амадея Гофмана. 

Знаменитый Щелкунчик, Песочный 

человек, Принцесса Баландина – всѐ 

это гротесковые персонажи Гофмана, 

который говорил: «Я хотел бы рабо-

тать в манере Калло». Свое первое 

эссе он назвал «Жак Калло», а ранний 

сборник рассказов – «Фантазии в ма-

нере Калло». Такое же название по-

лучил проект Н. В. Климовой и еѐ 

единомышленников. 

Большая часть концерта была от-

дана музыке. Ведущий, казалось, при-

глашал слушателей к совместному 

исследованию, диалогу, предлагая 

увидеть атмосферу гравюр Ж. Калло 

в музыкальных произведениях 

А. Изосимова, Л. ван Бетховена, 

Г. Малера, Ч. Айвза, С. Прокофьева, 

Б. Бриттена, Д. Леннона и 

П. Маккартни, В. Екимовского. И 

если элемент фантазийности, так 

свойственный мастеру, угадывался 

почти с первых нот, то о присутствии 

атмосферы призрачности, сумеречно-

сти, страха и неуверенности, свойст-

венной эпохе Калло, в выбранных 

сочинениях приходилось порой внут-

ренне спорить. И это, на мой взгляд, 

является наиболее важным в про-

шедшем концерте. Ведь зритель стал 

не просто слушателем, а активным 

участником проекта, исследователем 

творчества мастеров различных эпох.  
 

 
Жак Калло «Горбун, играющий на скрипке», 

1622 г. 

 

Замечательно то, что известная 

форма «концерта-лекции» была 

трансформирована в новую форму 

«концерта-исследования». В наше 

время она может стать наиболее ин-

тересной слушателю тем, что даѐт 

возможность объединить музыку, 

живопись, исторические сведения не 

только в увлекательный спектакль, но 

и в процесс творческого познания 

искусства как единого культурного 

явления. 

Особо важно, что проект Наталии 

Викторовны объединил людей разных 

возрастных групп – молодых испол-

нителей, музыкантов, имеющих своѐ 

творческое имя, а также простых лю-

бителей музыки. Он продолжил тра-

диции культуртрегеров в нашем го-

роде и стал значительным музыкаль-

ным событием для всех его участни-

ков и зрителей. 

Алина Евсеева 

 

Fiat lux!  [Да будет свет!] 

Вечер с друзьями 
Юбилейный концерт Н. А. Ежовой 

 

Творческие встречи для творческих людей – всегда 

праздник. Не случайно юбилейный концерт Н. А. Ежовой, 

прошедший 11 марта в Рахманиновском зале, носил назва-

ние «Вечер с друзьями», ведь в нѐм участвовали истинные 

мастера своего дела. 

Концерт привлѐк внимание своей многогранностью, 

тонким художественным вкусом, продуманностью деталей 

и оригинальностью представленных номеров. Как отмети-

ла ведущая концерта, кандидат искусствоведения 

О. Н. Ромашкова: «Надежде Алексеевне удалось задейст-

вовать в программе почти все отделения нашего инсти-

тута». И действительно, в исполнении виновницы торже-

ства, педагогов нашего института (в числе которых заслу-

женные артисты России, лауреаты всероссийских и меж-
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дународных конкурсов), студентов Надежды Алексеевны, 

а также гостей из ДШИ г. Котовска и ДМШ №2 г. Тамбова 

зрители услышали чудесные образцы мировой музыки – 

различных стилей и жанров, всевозможных составов, при 

этом исполнение всей программы отличалось необыкно-

венным мастерством и профессионализмом. Концерт со-

провождался презентацией фотографий разных лет.  
 

 
Надежда Алексеевна Ежова 

 

Один из номеров вечера был посвящен родителям На-

дежды Алексеевны, их фотографии транслировались на 

фоне звучащей музыки. Это была трогательная, проникно-

венная композиция Р. Валгре на слова А. Веннола «Скоро 

я вернусь к тебе, родная» в исполнении солиста ТОГАУК 

«Тамбовконцерт» Сергея Гладышева (вокал), лауреата 

всероссийских и международных конкурсов Надежды 

Ежовой (фортепиано) и лауреата всероссийского и между-

народного конкурсов Арсения Сазонова (ударные). Звуча-

ние ансамбля было особенно гармоничным, линии факту-

ры тонко дополняли друг друга. 

Юмористическая фантазия для кларнета «Меньше и 

меньше» А. Шрейнера в исполнении лауреата междуна-

родных конкурсов, лауреата премии фонда «Русское ис-

полнительское искусство» Дмитрия Чернова (кларнет) и 

Надежды Ежовой (фортепиано) вызвала бурные овации 

зала, благодаря виртуозному исполнительству и ориги-

нальности замысла. Во время исполнения кларнет разби-

рался по частям прямо на сцене – в каждом куплете ис-

полнитель убирал часть инструмента, а последнее прове-

дение артист доигрывал только на мундштуке, издавая на 

нѐм причудливые звуки. Своеобразию замысла отвечал и 

характер музыки – скерцозный, увлекающий вихрем сво-

его движения. 

На протяжении всего концерта в зале царила тѐплая 

дружеская атмосфера, каждый с интересом наблюдал за 

тем, что происходит на сцене. Зарядом доброты, тепла, 

искренности светился номер в исполнении 

А. А. Базиковой и еѐ студентов класса камерного ансамб-

ля. Примечательно, что это произведение – «Большая фан-

тазия» М. Арнольда – было впервые исполнено в Тамбове. 

Музыканты посвятили его исполнение Надежде Алексеев-

не Ежовой. Помимо этого, ребята, под руководством Анны 

Александровны, проявили себя здесь не только как отлич-

ные музыканты, но и как хорошие актѐры. Перед зрителя-

ми предстала искромѐтная, остроумная театральная сцен-

ка, в которой музыканты постепенно подключались к ис-

полнению, актѐрски обыгрывая ситуации. 

Во время концерта со сцены, которая постепенно за-

полнилась всевозможными букетами цветов, не перестава-

ли звучать поздравительные слова в честь юбилярши, а с 

лиц не сходили улыбки. 

В заключение вечера ректор ТГМПИ, заслуженный ар-

тист РФ, лауреат международных конкурсов 

Р. Н. Бажилин в своей поздравительной речи справедливо 

отметил: «Сегодня я понял — чтобы музыканту иметь 

много друзей, нужно быть концертмейстером, причѐм 

хорошим, каковым и является Надежда Алексеевна». 

Вслед за поздравлением прозвучала известная, всеми лю-

бимая композиция А. Пьяццоллы «Либертанго» в испол-

нении Романа Бажилина (аккордеон), Николая Бажилина 

(аккордеон), Алексея Четверткова (баян), Дмитрия Черно-

ва (кларнет), Арсения Сазонова (маримба), Александра 

Корякина (шейкер) и Надежды Ежовой (фортепиано). Но-

мер явился грандиозным, торжественным и живым завер-

шением мероприятия. 
 

 
Р. Н. Бажилин и Н. А. Ежова 

 

Надеемся, что Надежда Алексеевна как можно чаще 

будет радовать зрителей такими чудесными концертами, 

улыбками, новыми идеями, замечательными номерами и 

дружеским духом!  

Юлия Свиридова 
 

Nota bene [Обратите внимание] 

Перелистывая страницы полюбившихся партитур… 
 

Так называлась прошедшая 13 февраля на сцене Учеб-

ного театра ТГУ им. Г. Р. Державина концертная про-

грамма оркестра русских народных инструментов «Рос-

сияне», где на протяжении целого вечера звучала прекрас-

ная музыка И. Красильникова. 

Игорь Михайлович Красильников – композитор, автор 

более 50 опусов, среди которых симфонические, камер-

ные, вокальные и вокально-хоровые произведения, сочи-

нения для оркестра народных инструментов, музыка к ки-

нофильмам, спектаклям, компьютерным играм, инстру-

ментальные пьесы и песни для детей. Выпускник Москов-

ской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского (1976, класс композиции 

Е. К. Голубева, класс фортепиано Л. Н. Оборина и 

М. С. Воскресенского), И. Красильников ярко проявил 

себя как исполнитель-пианист, однако на протяжении уже 

многих лет уделяет наибольшее внимание электронному 

собрату фортепиано – синтезатору. Эта область музыкаль-

ного творчества стала объектом его многочисленных на-

учных исследований и экспериментов. Видный музыкаль-

ный учѐный, автор более 250 публикаций по проблеме 

развития электронного музыкального творчества в системе 
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художественного образования, доктор педагогических 

наук, И. Красильников является ведущим специалистом 

в данной сфере и курирует многочисленные проекты, свя-

занные с этой проблематикой, по всей России. 
 

 
Оркестр «Россияне» 

 

Отрадно, что при своей колоссальной занятости Игорь 

Михайлович всегда находит время для творчества в сфере 

народно-оркестровых жанров. И нужно сказать, что его 

произведения имеют счастливую судьбу: все они часто 

исполняются различными коллективами, неизменно вызы-

вая восторг слушателей. 

Сочинения И. Красильникова впервые были исполнены 

в Тамбове несколько лет назад на одном из концертов ор-

кестра «Россияне». Музыка этого автора оказалась на-

столько близка исполнительскому стилю и творческому 

курсу коллектива, что на протяжении вот уже нескольких 

концертных сезонов звучит почти в каждой программе. За 

это время в репертуаре оркестра накопилось довольно 

большое количество сочинений композитора; также 

в ближайшее время предстояла работа над несколькими 

произведениями И. Красильникова, не исполнявшимися 

ранее в Тамбове. Это и стало одним из поводов 

к проведению авторского вечера маэстро. Идея проведе-

ния концерта была предложена художественным руково-

дителем оркестра «Россияне» Юрием Николаевичем Хра-

мовым: 

– Нам – «Россиянам», да и нашей постоянной публике 

давно интересны его сочинения, – говорит Юрий Николае-

вич. – В партитурах И. М. Красильникова и исполнителей, 

и слушателей подкупают, прежде всего, его мелодический 

дар – абсолютно естественный, без тени «надуманно-

сти», тем более – «вымученности»; яркие современные 

гармонические, ритмические, тембровые решения, ис-

пользуемые никак не с целью удивить, а органично прису-

щие языку автора; неизбывная «русскость» – 

в интонировании, в опоре на традиционную жанровость. 

Выдающийся дирижер, первый исполнитель многих 

произведений Игоря Красильникова Н. Н. Некрасов гово-

рил, что современный русский народный оркестр должен 

идти в ногу со временем и при этом не отрываться от 

родной почвы. Композитору Красильникову это прекрасно 

удаѐтся.  

Я бы так определил «формулу успеха» Игоря Михайло-

вича: в его музыке для оркестра русских народных инст-

рументов – современно думающая и глубоко чувствующая 

Россия. Именно это нам и нужно для дальнейшего разви-

тия жанра! 

В программу авторского концерта были включены 

«Русская увертюра», «Симфониетта на русские темы», 

«Сказка», сюиты «Четыре фотографии из старого семей-

ного альбома», «Простая музыка» и «Круизные зарисов-

ки», кантата «От весны до весны» на стихи русских по-

этов, Вальс «На волжских волнах» и Галоп «Суета сует». 

Присутствие автора в зрительном зале привнесло осо-

бенную краску в исполнение: чувствовались одухотворѐн-

ность, стремление музыкантов воплотить тончайшие ню-

ансы музыки, ярче передать богатейшую палитру еѐ зву-

чания. 

– Особой удачей программы, – поделился Ю. Храмов, – 

считаю кантату «От весны до весны» на стихи русских 

поэтов – благодаря, конечно же, высшему качеству самой 

музыки и высокопрофессиональному и искренне эмоцио-

нальному еѐ исполнению женским хором «Ассоль» Тамбов-

ского государственного музыкально-педагогического ин-

ститута им. С. В. Рахманинова (руководители – 

А. В. Аксѐнова и О. В. Немкова). 

От души порадовался тому, что удалось собрать во-

круг «Россиян» такую прекрасную публику. Так слушать 

очень непростые «Симфониетту…» и «Сказку» может 

только поистине интеллигентный слушатель! 

В каждом произведении ощущалась немалая подгото-

вительная работа – внимательная, вдумчивая и кропотли-

вая. И. Красильников выразил сердечную благодарность 

оркестру и его художественному руководителю за прове-

дение этого концерта: 

– Я счастлив, что мои сочинения прозвучали 

в Тамбове. Большая музыкальная программа была пре-

красно выучена, вдохновенно интерпретирована и тепло 

принята слушателями. И оркестр чудесный, и хор. Силь-

ное впечатление произвела яркая творческая индивиду-

альность Юрия Николаевича Храмова. Он – высокота-

лантливый дирижѐр, который живет музыкой и умеет 

заразить своим подвижническим отношением к ней и ор-

кестр, и публику. Буду рад продолжению сотрудничества 

с коллегами-тамбовчанами! 

Игорь Михайлович пообещал также посвятить «Рос-

сиянам» одно из следующих своих сочинений, что, конеч-

но же, очень вдохновляет на дальнейшее творческое об-

щение! 

 

 
И. М. Красильников и Ю. Н. Храмов 

 

Пребывание маэстро в нашем городе не ограничилось 

только проведением авторского концерта. Так, 11 февраля 

в рамках «Дней науки» в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Игорь Михайлович провел мастер-класс «Музицирование 

для всех», затронув актуальные проблемы современного 

подхода к обучению музыкальному искусству, которые, 

судя по большому количеству вопросов и активному об-

суждению, не оставили участников семинара равнодуш-

ными. А 12 февраля И. Красильников выступил на пле-

нарном заседании XII Международной научно-
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практической конференции «Музыка в современном мире: 

наука, педагогика, исполнительство» с не менее интерес-

ным докладом – «Концепция интерактивной музыкальной 

деятельности школьников». 

Эти события, несомненно, стали значительной страни-

цей в музыкальной культуре Тамбова, и хочется выразить 

надежду, что состоявшееся знакомство положило начало 

долгому и плодотворному содружеству! 
 

*** 
В заключение хочется напомнить, что в апреле этого года оркестр «Россияне» отметит свой 25-летний юбилей. Коллектив 

оркестра и его художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России, профессор Ю. Храмов – постарались 

сделать этот концертный сезон как можно более разнообразным и интересным. В преддверии юбилейного вечера, 26 марта, на 

сцене Учебного театра ТГУ им. Г. Р. Державина состоится концерт блистательной домристки, лауреата всероссийских и меж-

дународных конкурсов Натальи Анчутиной (Москва), которая в сопровождении оркестра исполнит как хрестоматийные произ-

ведения репертуара, так и новые сочинения. Прозвучат также переложения и оригинальные произведения для оркестра народ-

ных инструментов. 

А юбилейный концерт оркестра состоится 16 апреля. Поздравлять «Россиян» в этот вечер будут прекрасные солисты – гос-

ти и артисты оркестра Заслуженная артистка России Н. Неокина (сопрано), лауреаты всероссийских и международных конкур-

сов К. Земцова (народное пение), М. Павлов (народное пение), Е. Мочалова (домра), М. Леонтьева (сопрано), А. Семишова 

(домра), Д. Гальцев (балалайка), С. Гладышев (баритон). Ждем наших дорогих слушателей на предстоящих концертах! 

Александра Торяник 
(использована информация сайтов  

союзмосковскихкомпозиторов.рф и dic.academic.ru) 

Verbatim [Слово в слово] 

Бескрайний «Пятый океан» 
 

Все знают, что планета Земля имеет четыре океана. Но 

существует крылатое выражение – «Пятый океан», кото-

рое символизирует эфир – место пребывания богов в 

древней мифологии, пятая стихия в античной философии.  

 

 
Арт-студия «Пятый океан» 

 

Именно такое романтичное название имеет один из 

коллективов г. Тамбова – арт-студия «Пятый океан». При-

мечателен их стиль выступления: свои разнообразные 

концертные программы исполнители обогащают хорео-

графическими и театрализованными элементами, создавая 

поистине яркое и эмоционально-приподнятое зрелище. 

 «Пятый океан» известен и любим не только в Тамбове. 

Его деятельность отмечена многочисленными грамотами, 

благодарностями и наградами: специальный диплом «За 

сохранение и развитие славянской культуры» междуна-

родного фестиваля литературы и искусства «Славянские 

встречи», дипломом XI международного праздника песни 

и танца «Славянский венок» (Эстония, Таллин, Тарту), 

диплом «За большой вклад в развитие хорового искусства 

народов Ближнего и Дальнего Зарубежья» международно-

го фестиваля хоровой музыки (Мордовия, Саранск), ди-

пломами лауреата II, III и IV всероссийского хорового 

фестиваля им. Л. К. Сивухина (г. Нижний Новгород), ди-

пломом лауреата I степени международного телевизион-

ного фестиваля «BLACK SEA STARS» (Крым, г. Ялта), 

Гран-при, кубком министерства обороны Российской Фе-

дерации на всероссийском фестивале–конкурсе «Крым-

ская волна-2015» (Крым, Алушта) и др. 

Художественный руководитель арт-студии «Пятый 

океан» – заслуженный работник культуры России, доцент 

Александра Павловна Бушева, которая любезно согласи-

лась ответить на вопросы.  

Кристина Кокорина: Александра Павловна, приот-

кройте тайну рождения Вашего коллектива?  

Александра Павловна: Молодѐжная арт-студия бы-

ла создана на базе Тамбовского Камерного хора им. 

С. В. Рахманинова 1 мая 2005 года, а первый концерт со-

стоялся 27 октября 2005 года. 

Коллектив своим рождением обязан  дирижѐрско-

хоровому отделению ТГУ им. Г. Р. Державина, где я ра-

ботала. Заведующим кафедрой ДХО В. В Козляковым бы-

ли введены в учебный процесс новые спецкурсы: «Элемен-

ты хореографии в хоровом исполнительстве», «Режиссу-

ра музыкальных спектаклей», «Культура речи». Видимо, 

эти предметы и вдохновили студентов моего курса на 

создание вокального ансамбля для выступления на Сту-

денческой весне. Инициатором стала Наталья Желтова – 

замечательный организатор, профессионал и отличный 

человек. Позднее в ансамбль пришла талантливая Вера 

Каманина, став хореографом и режиссѐром-

постановщиком. С первых дней работы коллектива бес-

сменным концертмейстером и верным помощником оста-

ѐтся Наталия Ивановна Балашова. 

К. К.: Чем примечательна деятельность «Пятого океа-

на»? 

А. П.: Деятельность «Пятого Океана» способствует 

развитию и признанию новой ветви русского вокально-

хорового исполнительства – хорового театра, театра 

песни. В концертных номерах гармонично сочетаются 

различные виды искусства: пение, поэзия, проза, элемен-

ты хореографии и театрализации. Мы пропагандируем 

именно такой творческий синтез. Примечательно, что на 

основании опыта хорового театра в России, и в том чис-

ле деятельности «Пятого океана», была написана канди-

датская диссертация Н. Ю. Киреевой «Коммуникативные 

возможности хоровой театрализации». Таким образом, 

деятельность коллектива отражена уже и в научной ра-

боте. 

К. К.: Какие требования выдвигаются к участникам 

коллектива?  

file:///D:/№2/союзмосковскихкомпозиторов.рф
file:///D:/№2/dic.academic.ru
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А. П.: Особенность в том, что в коллективе должны 

быть очень разносторонние творческие люди – они 

должны уметь не только петь, но и танцевать, а также 

проявлять актѐрские способности. Наша задача развить 

эти качества, чему во многом должна способствовать 

благоприятная атмосфера в коллективе. 

К. К.: Чем гордится коллектив? 

А. П. Мы, наверное, гордимся своими программами. У 

нас есть программы, которые получили гранты – это 

«Песни Тамбовского края» и «Музыкальные картинки для 

детей и взрослых». Есть также яркие, интересные и 

контрастные программы: «Ретро-FM», «О любви с улыб-

кой», «Мир мюзикла», «Песни, рождѐнные войной», «Пес-

ни с экрана», «Хорошее настроение», «Проснись и пой», 

«Ходит песенка по кругу». Обидно, что нет своего кон-

цертного зала, недостаточна реклама. 

Безусловно, ещѐ одна наша гордость – это бывшие 

участники ансамбля, которые востребованы как профес-

сионалы не только на своей малой Родине. Среди них 

А. Татаринцев (заслуженный артист Республики Север-

ная Осетия-Алания, солист Московского театра Новая 

Опера им. Е. В. Колобова), В. Мукин (Академический ан-

самбль песни и пляски внутренних войск МВД России, 

г. Москва), С. Летуновский (Хоровой театр Б. Певзнера, 

г. Москва), Д. Хромов и В. Кирдеев (ныне артисты Кубан-

ского казачьего хора), Д. Типаев (Академический ансамбль 

песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова), 

А. Фомов (Ансамбль песни и пляски СРК ВВ МВД 

г. Москва) и т.д.  

К. К.: Каковы сферы деятельности коллектива?  

А. П.: Коллектив выступает в различных фестивалях, 

акциях, проектах, мероприятиях в городе, области и за еѐ 

пределами. Даѐт много благотворительных концертов. 

Отмечу только долгосрочные проекты: с 2007 года тесно 

сотрудничаем с музейно-выставочным центром Тамбов-

ской области, с 2009 года 26 раз были участниками от-

крытия военно-мемориальных комплексов по увековечива-

нию памяти героев-земляков. Третий год осуществляем 

совместный с городским советом ветеранов гражданско-

патриотический проект «Встреча с военной песней» для 

школьников г. Тамбова. 

К. К.: Как далеко за пределами Тамбова известен Ваш 

коллектив? 

А. П.: Искусство коллектива хорошо знакомо не толь-

ко в Тамбове и почти во всех районных центрах области и 

сѐлах, но и за пределами Тамбовщины и России. Студия – 

участник международных мероприятий – «Московского 

пасхального фестиваля», «Московская осень», «Славян-

ские встречи» (г. Балашиха), «Славянский венок 2009» 

(Эстония, г. Таллин), «Пасхальная ассамблея» (Украина, 

г. Киев), Международный фестиваль духовной православ-

ной музыки (Западная Украина, г. Ровно), а также фес-

тивалей всероссийского уровня – «Хоровые ассамблеи» (г. 

Курск, Фатеж), фестиваль академических хоров имени 

Ю. Н. Голицына (г. Липецк), открытого фестиваля им. 

Л. К. Сивухина (г. Нижний Новгород, Городец, Арзамас, 

Дзержинск), а также Дней культуры Тамбовской области 

в Москве, Пензе, Автономной Республике Крым. 

К. К.: Каковы особенности вашего репертуара? 

А. П.: В репертуаре около 400 произведений русских и 

зарубежных композиторов – от средневековья до совре-

менности. С неизменным успехом в концертных выступ-

лениях звучат произведения русской и зарубежной класси-

ки, русские народные песни и песни народов мира, духов-

ные сочинения, эстрадная музыка и джаз. Репертуар рас-

считан на широкую возрастную и социальную категорию 

слушателей, но особенно на молодѐжь. 
 

 
Александра Павловна Бушева 

 

К. К.: Как музыкантам удаѐтся совмещать пение с 

движением? 

А. П.: Если честно, я не знаю, как они это делают. 

Артисты работают на активных движениях, при этом 

не сбиваются с дыхания, Интересно, что после любой 

хореографической сценки (в том числе и в быстром тем-

пе) они держат дыхание и спокойно поют медленные пес-

ни a capella, уверенно держат строй. Мне кажется, это 

абсолютно естественная нагрузка для них, воспитанная 

постоянной тренировкой. Поют программы наизусть. А 

главное – всѐ они делают с удовольствием, стараются не 

подводить друг друга. На сегодня студия – это коллектив 

единомышленников.  

К. К.: Поделитесь, пожалуйста, творческими планами. 

А. П.: Творческих планов много. Хочется поставить 

музыкальный спектакль. Не знаю, как получится, для это-

го кроме хореографа нужен ещѐ и режиссѐр, которого у 

нас нет. В год кино интересно было бы обратиться к му-

зыке кино и мультфильмов. Будем продолжать сотрудни-

чать со школами, участвовать в открытии военно-

мемориальных комплексов, выступать в музейно-

выставочном центре. Есть задумка подготовить про-

грамму «Эксклюзив» из обработок, аранжировок, сделан-

ных специально для студии В. В. Козляковым, 

В. Г. Съединым, И. И. Эйвазовам. «Пятому океану» по-

святили свои музыкальные сочинения О. Миронцева и 

Д. Тепаев.  

Арт-студия «Пятый океан» постоянно находится в 

творческом поиске и совершенствовании своего мастерст-

ва, а в ответ получает от слушателей аплодисменты, цветы 

и даже стихи. 

Приветствие коллективу «Пятый океан»: 
Да, мы гордиться Вами в праве, 

С каким высоким мастерством 

Тамбовщину родную славя, 

Вы славите родной наш дом. 

Мы благодарны Вам за это, 

Вы столько сделали для нас. 

И пусть неугасимым светом 

Нас радует Ваш звѐздный час. 

Евгений Кожевников, 28 мая 2015 года 
 

Кристина Кокорина 
 

P. S. Арт–студия «Пятый океан» приглашает всех на 

юбилейную концертную программу, посвящѐнную 10-летию 

коллектива, которая состоится в Музейно-выставочном 

центре Тамбовской области 23 апреля в 18.00 и 24 апреля в 

15.00. 



Gradus ad Parnassum № 2, март 2016 13 

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

Кто же из них? 
 

 
 

Послушание, обучение, дисциплина, чистота,  

здоровье, опрятность, бодрость, храбрость – победа. 

А. В. Суворов 
 

Казалось бы, эти слова великого полководца относятся 

к людям военной профессии, но разве их нельзя приме-

нить ко всем тем, кто стремится добиться успехов? Воз-

можность испытать свои силы была предоставлена участ-

никам VI Областной олимпиады «Мир музыкальных зага-

док». Она прошла 27 февраля 2016 г. в Рахманиновском 

зале ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

В этом году в олимпиаде приняло участие более 40 

учащихся из различных городов нашего региона, меро-

приятие посетили также гости из Саратовской области. По 

сложившейся традиции, жюри конкурса представляли 

преподаватели музыкально-теоретических дисциплин 

ДМШ им. С. М. Старикова, колледжа им. В. К. Мержанова 

и ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Открылась олимпиада 

вступительным словом профессора, заведующего кафед-

рой истории и теории музыки нашего института –

О. В. Генебарт. 

Олимпиада проходила в 4 тура, каждому из них соот-

ветствовало определенное игровое поле. В них содержа-

лись задания, связанные с проверкой теоретических зна-

ний, слуховых навыков и умений анализировать музы-

кальный материал. 

Следует отметить, что результаты олимпиады с каж-

дым годом становятся всѐ лучше. Так, растѐт число учени-

ков, получивших дипломы «За успешное участие» – то 

есть продемонстрировавших хороший уровень подготов-

ки. А победителями, разделившими первое место, стали 

учащиеся ДМШ им. С. М. Старикова – Анна Сусакова 

(преподаватель Т. Б. Цихач), Александр Хордыков (пре-

подаватель Т. Ю. Махнорилова) и учащаяся ДШИ № 3 

г. Тамбова Маргарита Найдѐнова (преподаватель 

В. В. Щербакова). 

После объявления результатов и награждения участни-

ков, нам удалось задать несколько вопросов одному из 

победителей – Александру Хордыкову:  

G. P.: Поздравляем тебя с победой! Каковы твои впе-

чатления от олимпиады? Понравилось ли тебе принимать 

участие?  

Александр Хордыков: Да, очень! Мне нравятся тео-

ретические дисциплины и я рад, что представилась воз-

можность проверить свои знания. 

G. P.: Принимал ли ты участие в предыдущих олим-

пиадах или ты новичок? 

А. Х.: Я участвую в олимпиаде «Мир музыкальных за-

гадок» уже в четвертый раз. Впервые я просто получил 

грамоту «За участие». Во второй раз мне не хватило па-

ры баллов, чтобы получить грамоту «За успешное уча-

стие» Затем я немного не дотянул до третьего места. И 

вот сейчас я, наконец-то, выиграл! 

G. P.: Какие задания, на твой взгляд, оказались наибо-

лее сложными, а какие дались тебе проще? 

А. Х.: Второе поле, на мой взгляд, оказалось самым 

лѐгким. А труднее всего было решить четвертое поле. 

G. P.: Какие формы работы тебе особенно нравятся на 

уроках по теоретическим дисциплинам? 

А. Х.: На уроках я люблю выполнять задания, которые 

связаны с освоением теоретического материала.  

G. P.: А как ты относишься к музыкальной литературе? 

А. Х.: Этот предмет мне тоже нравится, но пред-

почтение я отдаю теории музыки. 

G. P.: Какая у тебя исполнительская специальность?  

А. Х.: Я кларнетист. 

G. P.: Как ты считаешь, помогает ли изучение теорети-

ческих дисциплин в освоении твоей специальности? 

А. Х.: Да конечно. Я считаю, что это идѐт мне на 

пользу. Музыкально-теоретические дисциплины помога-

ют мне лучше понять то произведение, которое я испол-

няю. 

G. P.: Спасибо, что ответил на наши вопросы, ещѐ раз 

поздравляем тебя с победой и желаем дальнейших успе-

хов! 

 

 
Автор проекта Ольга Николаевна Ромашкова 

 

Задача олимпиады заключается в развитии и совершен-

ствовании креативного подхода в преподавании дисцип-

лин теоретического цикла. Выявление творческого, интел-

лектуального потенциала во многом стимулирует познава-

тельную деятельность учащихся.  
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Как отметила организатор мероприятия, Ольга Никола-

евна Ромашкова (кандидат искусствоведения, доцент ка-

федры истории и теории музыки ТГМПИ им 

С. В. Рахманинова), «мы старались, чтобы задания этой 

олимпиады не напоминали экзаменационные или кон-

трольно-проверочные задания. Наш «Мир музыкальных 

загадок» включает нетрадиционные и нестереотипные 

тестовые формы, которые порой требуют от участни-

ков не только знаний, но и находчивости. Хочется наде-

яться, что участие в олимпиаде будет способствовать 

повышению интереса и к таким дисциплинам, как соль-

феджио, музыкальная грамота, теория музыки». 

В завершении хотелось бы отметить, что музыкально-

теоретические дисциплины очень важны. Они знакомят 

нас с удивительным миром музыки! 

 

Алѐна Кутилина и Юлия Стреж 

 

«Судьбе не раз шепнѐм…» 
 

На протяжении нескольких десятилетий, в минуты зву-

чания песен отца и сына Дунаевских – Исаака и Максима, 

нас переполняют светлые, тѐплые воспоминания, идущие 

из детства. Некоторые сочинения этих замечательных 

композиторов хорошо знакомы всем по популярным со-

ветским фильмам: «Мери Поппинс, до свидания!», «Три 

мушкетѐра», «Цирк» и другие. Окунуться в атмосферу 

музыки Дунаевских удалось всем, кто побывал на концер-

те класса преподавателя фортепианного отделения ДМШ 

им. С. М. Старикова Ольги Владимировны Ефимовой. Это 

событие состоялось 21 февраля в музейном комплексе 

«Усадьба Асеевых». «Судьбе не раз шепнѐм…» – такому 

своеобразному названию концерта послужила строка пес-

ни М. Дунаевского из кинофильма «Три мушкетѐра». 
 

 
Участники концерта 

 

Концепция, организация – всѐ было продуманно до ме-

лочей. Приятной неожиданностью стали красочные и под-

робные программки. В концерте приняли участие как уче-

ники О. В. Ефимовой, так и сам педагог. Примечательно, 

что дети играли не только соло – было немало ансамбле-

вых выступлений. Отмечу, что большая часть переложе-

ний, исполненных учащимися, была выполнена специаль-

но для этого концерта Ольгой Владимировной. 

Концерт состоял из двух отделений. В первой половине 

слушателям были представлены произведения Исаака Ду-

наевского, раскрывающие различные творческие интересы 

композитора. Так, прозвучали ранние юношеские сочине-

ния, стилизации, музыка из кинофильмов («Весна», «Ку-

банские казаки», «Весѐлые ребята»). Открыл концерт фор-

тепианный дуэт О. В. Ефимовой и З. Р. Юсуповой, препо-

давателя ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Была исполнена 

Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта», задав-

шая прекрасный импульс для отправки «музыкального 

корабля».  

Особую наполненность представленного творческого 

путешествия создавала лекция ведущей концерта 

Л. В. Ульяновой. Замечательная фото-видео презентация 

иллюстрировала звучащую музыку кадрами из кинофиль-

мов, фотографиями семьи Дунаевских, живописными кар-

тинами М. Шагала, что рождало особое неповторимое на-

строение воодушевления.  

Во втором отделении особенно ярко прозвучала музы-

ка Максима Дунаевского из кинофильма «Мери Поппинс, 

до свидания!». Программу дополнила песня М. Минкова 

«Старый рояль» из кинофильма «Мы из джаза», которая 

прекрасно отразила дух того времени, устремлѐнность 

музыкантов в сторону тогда нового музыкального стиля, к 

которому также тяготели Дунаевские. Популярные мело-

дии исполнили учащиеся – А. Кислинский, Е. Лазовская, 

Е. Артѐмова, Е. Рязанов и В. Рыбникова. В завершении 

концерта прозвучали «Баркарола» из кинофильма «Дети 

капитана Гранта» и «Выходной марш» из кинофильма 

«Цирк» в исполнении О. В. Ефимовой и З. Р. Юсуповой, 

что поставило выразительный восклицательный знак все-

му концерту. 

Интересно, что данный концерт уже проходил, в том 

числе в стенах зала ДМШ им С. М. Старикова. Несмотря 

на то, что дети не первый раз исполняли свои произведе-

ния на сцене, они испытывали чувство волнения, с кото-

рым, однако, прекрасно удалось справиться. Каждый из 

учеников продемонстрировал свои навыки и музыкальные 

способности, тем самым показав достойный уровень. 

Концерт состоялся в зале усадебного дома начала XX 

века, однако его архитектура не только не противоречила 

звучанию современной музыки, но напротив, дополняла 

всеобщую картину. Залитый светом зал, оттенѐнный свое-

образной «скеной» в античном духе, восторженные лица 

слушателей – всѐ это было залито светом, подаренным в 

то воскресное утро музыкой Исаака и Максима Дунаев-

ских. 

Юлия Стреж 
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