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Ех professo [Cо знанием дела] 

Всем юбилеям юбилей! 
 

Не так много в нашей жизни бывает поводов, что-

бы собраться вместе, встретиться с теми, кого давно 

не видел, что-то вспомнить, подвести итоги очеред-

ного жизненного этапа. Юбилей – как раз то, что 

нужно! Банкеты, длинные поздравительные речи, 

цветы, подарки – неотъемлемая часть такого собы-

тия. Ну а как может отмечать юбилей музыкант? Ко-

нечно, с музыкой: исполнять музыку, дарить музыку, 

слушать музыку!  

В конце января состоялось два концертных юби-

лейных вечера, в которых приняли участие исполни-

тели из разных городов России. Источником событий 

стал музыкант и педагог, любимый в городе, отдав-

ший много сил, творчества, энергии, воспитавший не 

одно поколение пианистов. Это Нина Валентиновна 

Дунаева.  

Нина Валентиновна окончила Тамбовское музы-

кальное училище в классе Н. А. Монвиж-Монтвид, 

затем обучалась в Саратовской государственной кон-

серватории им. Л. В. Собинова, класс преподавателя 

О. В. Одинцова. Работала в ДМШ №1 г Тамбова, в 

Орловском музыкальном училище, а с 1970 года пре-

подаёт в Тамбовском музыкальном училище (сейчас 

колледже при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова). Вос-

питанники Нины Валентиновны являются лауреата-

ми многих конкурсов, работают в разных уголках 

нашей страны и даже за рубежом. Нина Валентинов-

на сочетает преподавательскую и концертную дея-

тельность, тем самым подавая личный пример своим 

ученикам, и так же, как её воспитанники, является 

лауреатом и дипломантом множества конкурсов. 

28 и 31 января прошло два концерта, в которых 

приняла участие сама почётная виновница данных 

мероприятий. Своеобразным девизом этих празднич-

ных вечеров стали слова ведущей, Елены Павловны 

Борзовой – «Пусть сегодня главной будет музыка!». 

Нина Валентиновна снова удивила своих друзей, 

коллег, учеников: она отыграла целое отделение, в 

котором прозвучали сочинения В. А. Моцарта, 

Ф. Шопена, Ф. Шуберта.  

Одним из самых ярких подарков стало выступле-

ние ансамбля солистов “TRAGICOME♯” (г. Москва). 

Своеобразной временной аркой явились начала двух 

отделений. Как отметил художественный руководи-

тель ансамбля, Александр Антонов: «Мы начинаем 

программу с произведения современного композито-

ра, но оно написано на тему Моцарта из 2-й части 

фа-мажорной сонаты, то есть с отголосками, в 

плане стилистики, музыки, которая звучала в первом 

отделении, и плавно переходим в то, что мы привез-

ли на этот концерт».  

К удивлению публики, на концерте не звучали по-

здравления в привычном виде, звучала только музы-

ка, о чём «предупредила» ведущая концерта: «Сего-

дняшний концерт не совсем традиционный. Здесь не 

будет долгих поздравительных речей, не потому, 

что о Нине Валентиновне нечего сказать, о ней 

можно говорить долго, но по желанию юбиляра все 

эти поздравительные речи решили оставить за ка-

дром. И пусть сегодня главной на концерте будет 

музыка!»  
 

 
Нина Валентиновна Дунаева 

 

Юбилею проекта «Учитель и ученики» был по-

свящён второй концертный вечер. По словам веду-

щей «20 лет назад в такой же зимний вечер состо-

ялся первый концерт под названием “Учитель и уче-

ники”. И с тех пор существует традиция каждый 

год собираться в этом уютном зале. В первое деся-

тилетие это были традиционные концерты под на-

званием “Учитель и ученики”, и было такое незыб-

лемое правило, когда играли только выпускники про-

шлых лет. Следующие 10 лет появлялись ещё инте-

ресные проекты. Это уже были концерты под на-

званиями: “Шопен”, “Концерт в концерте”, “Про-

граммная музыка”, “Современная музыка”, “От Ба-

ха до Гершвина”, “К 100-летию Рихтера”, “Форте-
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пианные транскрипции”. Очень разнообразна про-

грамма таких концертов. В них участвовали учени-

ки, которые приезжали со всех уголков России и все-

гда концерты проходили на очень эмоциональной, 

высокой ноте. Сегодняшний концерт вобрал в себя, 

как микрокосмос, всю панораму музыки – от класси-

ки до наших дней».  
 

 
Участники праздничного концерта 

 

Этот концерт не стал исключением: собралось 

множество выпускников Нины Валентиновны, кто-то 

просто пришёл или приехал издалека поздравить 

своего Учителя, другие же поздравляли своей игрой. 

Конечно, не обошлось без сюрпризов. По окончании 

концерта ученики разных лет прочитали оду, сочи-

нённую специально для Нины Валентиновны. Про-

должали звучать музыкальные подарки – обработки 

известных мелодий песен «Happy Birthday», «С днем 

рождения».  

Невозможно перечесть, сколько в эти дни было 

цветов, аплодисментов, улыбок, тёплых слов в адрес 

Нины Валентиновны, и главное невозможно передать 

теплоту той атмосферы, что царила там.  

Мы обратились к тем, кто знает Нину Валенти-

новну уже много лет, кто у неё учился, кто с ней ра-

ботал и работает по сей день. 

 

Вадим Николаевич Галушка: 

«Начну с того, что я с большим уважением от-

ношусь к Нине Валентиновне. Такие концертные ве-

чера, которые она устраивает ежегодно в течение 

долгого времени, могут быть примером для тех пе-

дагогов-музыкантов, которым важно играть самим, 

важно, чтобы играли их ученики, играть вместе со 

своими учениками. Нине Валентиновне удаётся это 

уже много лет. Это достаточно показательный 

пример настоящего профессионального подхода к 

делу. Хорошие творческие и человеческие отношения 

с учениками, которые поддерживаются и после пе-

риода обучения – показатель того, что всё это де-

лается не формально, не для “галочки”, а является 

настоящим воспитанием своих учеников и остаётся 

с ними на долгие годы.  

От души поздравляю Нину Валентиновну! Этот 

человек отмечает славный юбилей пройденного 

серьёзного творческого пути. Не каждый педагог 

может таким образом отметить солидную дату – 

час пятнадцать минут сольно играла Нина Вален-

тиновна в первом отделении концерта! Я бы, на-

пример, мечтал так отметить когда-нибудь свой 

юбилей. И вообще, многое из опыта Нины Валенти-

новны можно взять на заметку молодым педагогам, 

и, тем более, студентам. Как ей это удаётся? Ко-

нечно, помогают родные, ученики, но всё-таки, мне 

кажется, Нина Валентиновна – главный инициатор 

таких концертов. Это человек, который продолжа-

ет “гореть”, стремиться выходить на сцену и не 

может без этого жить. Я думаю, это очень важно, 

потому что это прямая связь жизни творческой и 

человеческой». 

 
Елена Павловна Борзова: 

«Сегодняшний юбилейный вечер очень важный не 

только для музыкантов нашего учебного заведения, 

но и для всего города Тамбова. Нина Валентиновна 

Дунаева – замечательный музыкант, она воспитала 

целую плеяду учеников, и практически все её ученики 

очень успешны в профессии. И традиции, и мужест-

во музыканта для Нины Дунаевой – это её ежегод-

ные выступления на сцене. То есть в течение многих 

лет она не бросает своего любимого занятия, она 

очень любит сцену, она очень любит музыку».  

 

Александр Николаевич Антонов: 

«Я учился у Нины Валентиновны достаточно 

давно, практически 20 лет назад. Я могу сказать, 

что сейчас мы приобрели новый виток наших отно-

шений, даже стали, возможно, в чём-то близки, по-

тому что я вырос как музыкант, она тоже растёт 

до сих пор, и у нас такое тесное общение, этим мо-

жет похвалиться не каждый преподаватель. Это 

отличительная черта, особенность педагога, что 

спустя время она вокруг себя также продолжает 

собирать людей, собирать единомышленников, со-

бирать публику, потому что это очень важно. Это 

олицетворяет её огромное сердце, прежде всего». 

 

Екатерина Михайловна Черемисина: 

«Нина Валентиновна для меня – это олицетворе-

ние фортепианной школы Тамбова. Не так много 

осталось, к сожалению, таких корифеев, истинных 

пианистов, для которых всегда на первом месте бы-

ла музыка, на первом месте было искусство, а не 

какие-то собственные амбиции. Я хочу пожелать 

Нине Валентиновне, прежде всего, здоровья, ещё раз 

здоровья и ещё раз здоровья, и, конечно, как педагогу, 

как человеку до сих пор успешно занимающемуся пе-

дагогической деятельностью, благодарных учеников, 

которые способны отзываться на любые её начина-

ния, на любые её творческие поиски, творческие по-

рывы. И как человеку, который до сих пор на сцене, 

свидетельством тому явилась серия этих юбилей-

ных концертов, конечно, ещё и ещё творческого дол-

голетия, новых идей, новых задумок, ну и как всем 
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нам, кто живёт в наше время, мира и в семье, и во-

обще во всём мире!» 

 

Александр Михайлович Черемисин:  

«Занятия у Нины Валентиновны всегда проходили 

очень интересно. С одной стороны, приходилось 

тратить много энергии на то, чтобы сделать то, 

что просит Нина Валентиновна, но, при всём при 

этом, она говорила и сейчас говорит совершенно 

простым языком о том, что необходимо добиться, и 

что композитор хотел бы слышать в своих произве-

дениях. Нина Валентиновна всегда без лишних слов 

говорит то, что нужно сделать, без преукрас – как 

в армии, всё аскетично. Если нужен звук, она гово-

рит “нужен звук”, и ты делаешь звук. Если надо 

пиано сделать, она всем своим видом покажет, как 

это сделать, чтобы получилось красиво и так как 

должно быть». 

 

Наталья Владимировна Казакова: 

«Моя девичья фамилии Новикова, ныне Казакова 

Наталья. Сейчас я преподаватель ДМШ №2 по 

фортепиано и также работаю концертмейстером. 

Самые лучшие, самые добрые воспоминания о Нине 

Валентиновне. Я первый раз к ней пришла, когда мне 

было 15 лет, на первый курс музучилища. И самое 

первое, самое незабываемое на всю жизнь воспоми-

нание о том, что Нина Валентиновна всех своих уче-

ников называет на Вы. Даже самых маленьких, ко-

торые приходят к ней консультироваться из музы-

кальной школы. То есть, она сразу поднимает тебя в 

твоих же глазах, и к ней отношение как к человеку, 

который тебя уважает, ещё даже не слыша. Теперь 

моя дочка, которая учится на 3 курсе теоретиче-

ского отделения, занимается у Нины Валентиновны 

по общему фортепиано. Она очень довольна, очень 

рада, что смогла попасть к Нине Валентиновне; я 

чувствую, что Даша напитывается тем же внут-

ренним вдохновением. Каждый раз, приходя с уроков, 

она говорит: “Мама, Нина Валентиновна меня всё 

время вдохновляет, у меня вырастают крылья, мне 

хочется летать после уроков Нины Валентинов-

ны”».  

Алексей Коваль-Ковальчук: 

«Нина Валентиновна прекрасный педагог. Каж-

дый урок непредсказуем! Нина Валентиновна много-

му меня научила: в плане музыки научила её пони-

мать, не просто играть “голый текст”, а именно 

вдумываться, работать над звуком, слушать, нау-

чила стремиться к постоянному развитию. На за-

нятиях её любимая фраза: “Совершенству нет пре-

дела”, она постоянно требует от учеников, чтобы 

мы преодолевали сами себя. А что касается жизнен-

ных умений, Нина Валентиновна учит просто чело-

веческому отношение ко всем, стараться не пор-

тить ни с кем отношения, стараться сдерживать 

себя и не терять контакт с самыми близкими людь-

ми». 

 

Можно ещё долго беседовать с теми, кто знает 

Нину Валентиновну, и неважно, как давно этот чело-

век учился в её классе или как давно знаком – глав-

ное, что во всех словах слышится любовь и теплота, 

которой сама Нина Валентиновна наполняет всех её 

окружающих. Вот, что сказала Нина Валентиновна в 

заключение праздничного вечера: «20 лет вы вместе 

с нами и мы вместе с вами. Спасибо, что вы верные. 

Есть такие, которые прослушали все 20 концертов. 

Спасибо тем, кто пришёл первый раз. Я очень благо-

дарна этому залу, в котором я стою, начиная с 

восьми лет. Это намоленный прекрасный зал… Я 

благодарна своим учителям – Наталье Митрофа-

новне Колпаковой и Нине Александровне Монвиж-

Монтвид. Все слова благодарности моим родителям, 

моим детям. И я благодарна, конечно, ученикам. 

Спасибо огромное, что вы меня выбрали в свои на-

ставники. Я благодарна стране, той стране, кото-

рая меня выучила и которая научила честно и беско-

рыстно служить своему делу. Я ещё раз вас благо-

дарю. В 20-й раз – я думаю это серьёзный юбилей. 

Ребятки, мои дорогие, это золотой фонд нашей 

страны, спасибо вам большое»! 

 

материалы подготовила  

Елена Сипачёва 

 

Verbatim [Слово в слово] 

«Для музыканта главное найти самого себя в себе…» 
 

Андрей Некрасов в своей юмористической повес-

ти «Приключения капитана Врунгеля» подметил, что 

«Как корабль назовешь, так он и поплывёт». Можно 

долго спорить о верности этого шутливого суждения, 

но доля правды в нём есть, в том числе и в музы-

кальной среде. При таком большом количестве кол-

лективов яркое название играет не последнюю роль: 

оно должно привлечь, оно должно запомниться. Но с 

одним красивым названием далеко не уплывёшь. 

Нужна качественная, слаженная игра, хороший звук, 

баланс и многое другое. А ещё какая-нибудь изю-

минка, обязательно. Всё это можно было услышать и 

увидеть 28 января во втором отделении Юбилейного 

концерта Н. В. Дунаевой. Выступление ансамбля со-

листов “TRAGICOME♯” (г. Москва) стало настоящим 

подарком не только для самой Нины Валентиновны, 

но и для всех слушателей, которым посчастливилось 

в этот вечер присутствовать в Рахманиновском зале. 

Индивидуальность каждого исполнителя, репертуар, 

сам формат ансамбля – всё это не оставляет равно-

душным, привлекает внимание и вызывает интерес. 

Нам удалось пообщаться с художественным руково-

дителем и создателем этого ансамбля – Александром 

Антоновым. 
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Александр Антонов 

 

Gradus ad Parnassum: Как давно существует ан-

самбль? 

Александр Антонов: Мы начинали с дуэта. На 

сегодняшний день это 7 человек. Для Тамбова мы 

приготовили специальную программу в составе 

квинтета. Ансамбль развивается, мы делаем новую 

форму проведения концертов. Это концерты с под-

ключением видеоряда, я планирую, что в дальнейшем 

и с подключением хореографии.  На мой взгляд, это 

должно восприниматься не как классический кон-

церт, а как просмотр спектакля или кинофильма. 

Задумка такая, что это должен быть синтез ис-

кусств. 

 

G. P.: У ансамбля интересное название, как оно 

появилось?  

А. А.:. Прошедший год был посвящён году кино, и 

я назвал концертную программу «Трагикомедия». И, 

когда это название было опубликовано в афише, мы 

созрели, что это и может быть именем нашего ан-

самбля. Ведь музыка, как и кино – она и смешная, и 

трагическая, и драматическая, и любовная, всё в 

этом слове. Трагикомедия делится также на три 

части – это tragi – come – dies, диез стоит воспри-

нимать как Dies irae – День гнева. У нас очень много 

в программе достаточно жёстких композиций, ко-

торые могут восприниматься многими неоднознач-

но. Это наше отношение к миру, мы не можем игно-

рировать происходящее. То есть название имеет 

двойственное понятие, и я оставляю выбор перед 

слушателем: или это трагикомическое лёгкое назва-

ние, или это ответ тому, что происходит в мире на 

данный момент. 

 

G. P.: Как возникла идея создания такого ансамб-

ля? 

А. А.:  Ансамбль возник при моей подаче. Все уча-

стники ансамбля видят перспективу на развитие. 

У нас есть поддержка, нас уже в принципе немнож-

ко знают. Мы выступаем не первый раз, проводим 

концерты в Москве, пока в небольших залах, но это 

всегда полный зал и чувствуется интерес публики к 

нам. Я веду канал на YouTube, у нас много просмот-

ров, и акцент идёт пока на продвижение в Интер-

нете, поэтому  вся  информация  про  нас сейчас 

там.  

G. P.: Как складывался этот исполнительский со-

став? Ведь в подобных творческих коллективах ва-

жен не только высокий профессионализм, но и схо-

жесть музыкальных вкусов, взглядов, даже личный 

характер имеет немалое значение. 

А. А.: Я просто счастливый человек в этом пла-

не, ко мне магнитятся определённые люди.  То есть 

у меня в голове была идея, она передавалась от му-

зыканта к музыканту, и так образовался коллектив. 

Где-то были совершенно фантастические встречи. 

И я, кстати, могу сказать, что приезд в Тамбов для 

меня принёс ещё одного человека. Это дирижёр, 

Барков Константин Владимирович. Он тоже заин-

тересовался тем, что я делаю. Есть материал, мы 

уже горячие и готовы выходить на сцену. Сейчас 

дело за людьми, которым подвластно сделать что-

то серьёзное.  

 

G. P.: Вы являетесь художественным руководите-

лем и, вероятно, идеи новых проектов, выбор репер-

туара – всё это Ваша инициатива. Проявляют ли дру-

гие музыканты инициативу? 

А. А.: Они уже проявляют инициативу, потому 

что абсолютно востребованы в Москве, у них нет 

выходных дней, 24 часа находятся в своей профес-

сии. Но то, что делаю я, и то, что я предлагаю де-

лать на сегодняшний день, они не делают больше 

нигде. Поэтому им интересен этот материал, они 

себя раскрывают по-новому. Работа в ансамбле со-

листов, а мы называемся именно ансамблем солис-

тов, подразумевает всё-таки не оркестровую игру, 

когда ты прячешься в группе, когда ты рассеива-

ешься в массе людей, а проявление каждого на сцене 

как солиста, и это в корне меняет дело для самих 

музыкантов. Это полезный труд – они растут, раз-

виваются дальше. 

 

G. P.: Возникают ли разногласия в процессе рабо-

ты над произведением? В плане трактовки и вопло-

щения того или иного музыкального образа? 

А. А.: Да, у нас очень горячие репетиции и мы 

можем поздно собраться, а уйти рано. Я абсолютно 

за то, чтобы все участвовали в процессе создания 

материала, работу над произведением я всегда при-

ветствую. Поэтому мы выслушиваем каждую точку 

зрения, и из этого складывается конечный вариант. 

 

G. P.: Вы уже выступали на тамбовской сцене? 

А. А.: Я давно выступаю в Тамбове и всегда здесь 

с удовольствием играю, но коллектив смог привести 

только в этом году. На данный момент у нас в руках 

сразу несколько готовых концертных программ. 

G. P.: В каких городах Вам уже удалось побывать 

с ансамблем? 

А. А.: В основном это Москва, сейчас был Там-

бов, есть ещё варианты: Воронеж и Саратов. Про-

движением ансамбля сейчас занимается специаль-

ный человек, поэтому на лето планируется поездка и 

в Европу. 
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Сам формат ансамбля является новым. Концерт 

в Тамбове был в рамках классической нормы. В Мо-

скве мы отказываемся от конферансье, от первой 

до последней ноты идёт non-stop. Это одна исто-

рия, которая рассказана посредством музыки с при-

сутствием видеоряда и даже каких-то пантомим-

ных вещей, хореографических, литературных. Это 

нужно увидеть, я не могу объяснить, для меня это 

как родной ребёнок, которого я выносил и мне труд-

но охарактеризовать, нужно через себя пропустить 

это. 

 

G. P.: В студенческие годы возникало ли уже же-

лание выйти за рамки занятий, например, по камер-

ному ансамблю, и создать что-то своё? 

А. А.: Трудно ответить на этот вопрос, я не 

знаю, что такое выйти за рамки камерного ансамб-

ля. Я понимаю, что такое выйти за рамки акаде-

мизма, но остаться при этом классиком по своей 

натуре. Ни в коем случае не опошлить классическую 

музыкальную культуру, а просто пойти в ногу с се-

годняшним днём. Сейчас появилась масса компози-

торов, которые мне интересны, которые достойны 

внимания и для публики и для музыкантов-

профессионалов. Когда ты открываешь ноты этих 

композиторов, ты понимаешь, что это всё по-

строено на фундаменте всего материала, который 

мы знаем, от Баха и до Баха. И вообще, не было бы 

этих произведений, если бы не было всей культуры, 

которая была до наших дней. 
 

 
Ансамбль “TRAGICOME♯” 

 

G. P.: Что бы Вы могли посоветовать юным музы-

кантам, которые имеют аналогичные устремления? 

Как решиться на такой шаг, с чего начать? 

А. А.: Всегда нужно, прежде всего, понять себя, 

полюбить себя и за эту зацепочку ухватиться и раз-

вивать её. Мы все индивидуальны. В чём особен-

ность классической музыки? В том, что мы не игра-

ем под фонограмму, мы выходим, мы живые, как 

есть, можно сказать, что мы голые на сцене, мы 

голые душой перед своей публикой. Мы все разные, и 

у каждого есть своё зерно, своя какая-то особен-

ность. Также, как внешне мы разные, также мы 

разные внутренне. Найти, понять свою натуру, раз-

вивать её и идти по своему пути – это главное. 

Найти самого себя в себе. 

беседовала  

Елена Сипачёва 
фото З. Данелия, Ю. В. Корякин 

 

Ars longa [Искусство безгранично]   

Звучащая поэзия зимы 
 

В народе существует мнение, 

будто понедельник – день тяжё-

лый. Действительно, нередко по-

сле выходных трудно снова пере-

ключиться на трудовые будни. 

Для тамбовчан первый трудовой 

день в неделе может стать одним 

из любимых. Удивлены? А в моей 

памяти один из недавних поне-

дельников оставил очень прият-

ные воспоминания. Расскажу обо 

всём по порядку.  

Не так давно моё внимание 

привлекла одна афиша, которая 

сообщала о том, что: 23 января 

2017 года (понедельник) в 18:30 в 

зале областной картинной галереи 

состоится концерт инструмен-

тальной музыки под названием 

«Звучащая поэзия зимы». Играют 

лауреаты международных конкур-

сов Марина Попова (альт) и Ма-

рия Гейнц (фортепиано). Я реши-

ла, что мне просто необходимо 

быть там. Когда координаты вре-

мени и места сошлись, и я оказа-

лась в одном из залов галереи, мо-

ему взору открылись красоты это-

го достаточно большого помеще-

ния. Светлые стены были украше-

ны картинами, на которых ото-

бражались разные сюжеты. Вот 

прямо передо мной костюм воина, 

а следом опушка в тамбовском 

лесу. Уже только одни картины 

можно рассматривать несколько 

часов, погружаясь в калейдоскоп 

сюжетных линий. Когда я только 

пришла, то не сразу поняла, что 

происходит. Около сцены стоял 

чёрный рояль, сбоку от него, на 

стуле, сидела девушка. Она была 

неподвижна, а на первом ряду 

расположились люди, с мольбер-

тами и кистями, и что-то рисова-

ли. 

Оказывается, каждый поне-

дельник в картинную галерею 

приходят энтузиасты, интересую-

щиеся живописью, начинающие и 

уже опытные художники, и рису-

ют позирующих моделей, которые 

также приглашаются для данного 

мероприятия. Кстати сказать, мо-

делью может стать любой  чело-

век, который захочет быть ото-

бражённым на холсте. Встречи 

проходят с 18:00 до 20:30. На этот 

раз вдохновительницей на созда-

ние новых шедевров для живо-

писцев стала Ксения Попова. Если 

удача окажется на Вашей стороне, 

то Вы также сможете насладиться 

звучанием классической музыки в 

исполнении преподавателей и 

студентов ТГМПИ им. 
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С. В. Рахманинова. Такие вечера, 

к сожалению, не являются ежене-

дельными, однако становятся дол-

гожданными, запоминающимися и 

очень ценятся любителями искус-

ства. 

23 января мне повезло втройне. 

Встреча стала особенной не толь-

ко для людей, интересующихся 

живописью, но для всех творче-

ских личностей. Дело в том, что 

звучание музыки органично до-

полняли стихи, ставшие эпигра-

фом к каждому произведению, и 

всё это происходило во время 

торжества живописи. 

Приятно удивляет многообра-

зие жанров музыкальных произ-

ведений, вошедших в программу 

концерта, а также временной диа-

пазон, который охвачен в рамках 

одного музыкального вечера. 

Здесь и утончённые сонаты эпохи 

барокко, и чувственные романти-

ческие песни без слов.  

В основном, в программу во-

шли музыкальные миниатюры 

русских и зарубежных композито-

ров. Такой выбор произведений, 

как мне кажется, был сделан ещё и 

потому, что сама атмосфера в зале 

была камерной, уютной и даже 

домашней. Здесь как будто сам 

воздух наполнился творчеством и 

вдохновением. Разнохарактерные 

произведения программы позво-

лили прочувствовать все нюансы 

эмоциональных красок, увлекая 

присутствующих оттенками свое-

образного музыкального калейдо-

скопа.  

Я обратила внимание на то, что 

особая роль в программе отведена 

танцевальным жанрам. Они соста-

вили большую часть программы и 

в основном были представлены в 

дуэтном исполнении. Так, напри-

мер, открыла музыкальную про-

грамму Сицилиана М. Т. фон Па-

радиз. С первых нот музыка по-

грузила в состояние спокойствия и 

умиротворения, и в то же время 

светлой радости. Постепенно, но 

уверенно звуки поднимались 

вверх и уже оттуда наполняли ка-

ждый уголок зала. Наверное, та-

кое ощущение возникло ещё и 

благодаря великолепной акустике 

в помещении. Восхитило чувство 

слаженного ансамбля у исполни-

телей.  
 

 
Мария Гейнц и Марина Попова 

 

В дуэте музыканты – Мария 

Гейнц и Марина Попова – не-

обыкновенно чутко чувствуют 

друг друга и путём сотрудничест-

ва воплощают в жизнь музыкаль-

ные задумки композиторов. Осо-

бенно привлекает прекрасный ба-

ланс звучания инструментов, 

единство динамического и эмо-

ционального выражения – даже в 

самых миниатюрных пьесах, пе-

редающих мимолетные состояния. 

Кроме дуэтного исполнения, в 

программе были и сольные номе-

ра. Так, например, Мария Гейнц 

сыграла два гавота Ж. Б. Люлли. 

Примечательно, что именно этот 

композитор ввел гавот – старин-

ный французский танец – в репер-

туар придворной музыки. Харак-

терные черты танца-цепочки (из-

начально гавот танцевали, взяв-

шись за руки, образуя живую 

цепь) выражаются в плавном, не-

прерывном движении мелодии, 

что было подчеркнуто исполните-

лем и через мягкий, певучий звук 

инструмента. 

В программе музыкального ве-

чера звучали и произведения, со-

стоящие из нескольких миниа-

тюрных танцев-частей, однако, в 

целом, составляющих достаточно 

масштабное произведение. Так, 

например, в исполнении Марины 

Поповой прозвучала Сюита №1 

соль мажор И. С. Баха (для вио-

лончели соло в переложении для 

альта). Светлая, одухотворённая 

мелодия первой части – прелюдии 

– струится, захватывая слушате-

лей потоком непрерывного дви-

жения и эмоционально-

выразительной силой содержания. 

Вторая часть полна созерцатель-

ной печали. Третья, в свою оче-

редь, является апогеем невырази-

мой, щемящей скорби, подчёркну-

той глубоким, проникновенным 

тембром альта, усиливающим 

ощущение трагической безысход-

ности. Кажется, что это сама душа 

плачет. Ритм следующей, уже ни-

чем не омрачённой части, мягок, 

эластичен, как впрочем, и во всей 

Сюите, его подъёмы выравнива-

ются нисходящими движениями, 

переходы плавны, постепенны. 

В тот вечер мы услышали еще 

много замечательной музыки и, 

невольно, украдкой, поглядывали 

на мольберты, на которых посте-

пенно, линия за линией, вырисо-

вывались черты лица модели, ко-

торая продолжала сидеть непод-

вижно.  
 

 
 

Кажется невероятным тот факт, 

что пока мы наслаждались музы-

кой, прямо на наших глазах под 

кистями художников рождались 

новые произведения живописи. 

Создалось впечатление, что в тот 

вечер звучала не просто партия 

альта и фортепиано, но партия 

музыки и живописи, дополненная 

лёгкими отзвуками поэзии. 

 

Надежда Калашникова  
использованы фотоматериалы сайта: 

https://vk.com/tvorivtmb 

 

https://vk.com/tvorivtmb
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Nota bene [Обратите внимание] 

В гостях у соседей: новое прочтение оперы Бородина 
 

 
Липецкий симфонический оркестр, сводный хор в составе Тамбовского 

камерного хора им. С. В. Рахманинова и Липецкого камерного хора 
 

8 февраля в Липецке состоялась концертная поста-

новка оперы Бородина «Князь Игорь». Для города, в 

котором нет оперного театра – это значимое событие. 

Вдвойне значимым оказалось то, что дирижировал 

оперой народный артист РФ Владимир Понькин. Из-

вестный российский музыкант является художест-

венным руководителем и главным дирижёром мос-

ковского театра «Геликон-опера».  

Событие такого ранга было бы невозможно без 

участия разного рода творческих коллективов и со-

листов. Для тамбовчан знаменательно участие в этом 

концерте Тамбовского камерного хора им. 

С. В. Рахманинова под руководством В. Козлякова. 

Наши земляки выступили в сводном оперном хоре 

вместе с Липецким камерным хором под руково-

дством И. Цилина в сопровождении Липецкого сим-

фонического оркестра. Действительно, даже для кон-

цертного исполнения такого эпического полотна, ка-

ким является опера Бородина, необходимо сотрудни-

чество целого ряда коллективов. Да и солистами бы-

ли не только липчане, но и приглашенные певцы из 

Воронежа и Москвы.  

В этот вечер опера предстала перед слушателями 

в новом прочтении. Это стало возможным благодаря 

дирижёру. В «Геликон-опере» «Князь Игорь» идет в 

новой редакции, и В. Понькин предложил её липец-

кой публике.  

Известно, что сам А. П. Бородин, будучи разно-

сторонней личностью, писал оперу «в свободное от 

работы время», т.к. основной деятельностью выдаю-

щегося химика Бородина являлись научные исследо-

вания и преподавание в Военно-медицинской акаде-

мии в Санкт-Петербурге. Неудивительно, что опера 

писалась им в течение 18-ти лет, вплоть до конца 

жизни и так и не была автором завершена. Закончили 

сей грандиозный замысел Н. А. Римский-Корсаков и 

А. К. Глазунов. В таком виде опера и исполнялась с 

момента премьеры в 1890 г. до наших дней.  

Однако для многих музыкантов так называемая 

«редакция Римского-Корсакова» представлялась не-

ким отходом от стиля автора. Вот почему Владимир 

Понькин, встав около двадцати лет назад во главе 

«Геликон-оперы», предпринял попытку вернуться к 

исходному авторскому тексту. Именно это новое 

прочтение оперы и было показано в Липецке.  

«Князь Игорь» предстал в основных актах с неко-

торыми купюрами, однако сюжетная связь не пре-

рвалась. Быть может, опера потеряла какие-то свя-

зующие моменты действия, став рядом отдельных 

номеров – но для концертного исполнения это вы-

глядело как раз весьма убедительно. Вместе с тем, 

ясно проявилась чистота стиля Бородина: яркость и 

национальное своеобразие тематизма, эпичность, ин-

тонационные связи. 

Успеху концертной постановки способствовало и 

яркое исполнение оперы хорами и симфоническим 

оркестром. В таком составе коллективы участвуют 

далеко не в первый раз – этот момент постоянного 

сотрудничества между коллективами поддерживает 

их «сыгранность» и «спетость». Для озвучивания та-

кого масштабного произведения одного липецкого 

хора было бы явно недостаточно. Приехавшие там-

бовчане значительно умножили хоровые силы. Оба 

хоровых коллектива имеют богатое тембровое звуча-

ние; и хотя и тот, и другой называются камерными, – 

тамбовский хор более значителен по своему составу. 

Каждый из коллективов учил произведение само-

стоятельно, и единственная сводная репетиция была 

проведена непосредственно перед самим концертом.  

Убедительное слаженное звучание сводного хора 

свидетельствует о высоком профессионализме, как 

самих коллективов, так и работавшего с ними дири-

жёра. Оркестр прекрасно дополнял звучание хора. 

Кстати, в Липецком симфоническом оркестре играет 

несколько выпускников нашего института.  

Что касается сольных номеров, то певцы очень 

артистично и ярко показали образы, органично 

«вжились» в свои роли и, конечно же, представили 

на суд публике свой вокальный профессионализм. 

Опера «Князь Игорь» во все времена пользуется 

очень большой популярностью у народа, особенно 

сейчас. Это связано, возможно, с тем, что в наше 

время вновь возросла «мода» на патриотизм. Воз-

можно, что это происходит в связи и не с очень радо-

стными событиями, однако, русский народ никогда 

не падает духом, а наоборот, идёт навстречу невзго-

дам с оптимизмом, верит и надеется всегда на луч-

шее. И эта опера сейчас как никогда актуальна! 

 

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

Время творить! 
 

Творчество… Это слово являет-

ся очень близким для многих людей 

и является проводником в необы-

чайно яркий и безграничный мир 

образов и чувств, в котором воз-

можно всё. Пропуская реальные 

события и переживания через свою 

душу, человек становится творцом 

удивительного, будь то стихотворе-

ние, рисунок или музыкальное про-

изведение.  

Для кого-то творчество проявля-

ется в хобби, а для кого-то нераз-

рывно связано с выбранной профес-

сией. Думаю, студентам нашего ин-

ститута это хорошо известно. Но 

тогда возникает вопрос: насколько 

возможно почувствовать себя твор-

цом своих сочинений, являясь сту-

дентом?  

Думаю, ответ на этот вопрос те-

перь уже точно знают студентки 

кафедры истории и теории музыки 

Алёна Кутилина, Елена Сипачёва и 

Юлия Стреж, которые уже смогли 

заявить о себе, как о начинающих 

композиторах, поучаствовав в от-

крытом региональном конкурсе в 

Воронеже 

Конкурс композиторов прово-

дился в декабре прошлого года и 

объединил 35 участников из разных 

уголков нашей страны, и не только. 

Так, своими произведениями были 

представлены Воронеж, Тамбов, 

Белгород, Липецк, Москва, Елец, 

Курск, Санкт-Петербург, Смоленск, 

Нижний Новгород, Кострома, Но-

восибирск, Улан-Удэ и даже США. 

В конкурсе принимали участие как 

профессиональные композиторы, 

так и молодые дарования, студенты 

вузов, колледжей и музыкальных 

школ. 

О том, как проходила подготовка 

к конкурсу и многом другом нам 

рассказала лауреат II степени Алёна 

Кутилина (сочинение «Алёнушка» 

на стихи И. Бунина). 

Gradus ad Parnassum: Алёна, 

добрый день! Ты конечно уже не 

раз побеждала в различных конкур-

сах, например, по фортепиано, и это 

не секрет. Участвовала ли раньше в 

конкурсе композиторов?  

Алёна Кутилина: Нет, это мой 

первый опыт. Ранее я много слы-

шала о подобных конкурсах, но не 

решалась принимать участие в них. 

Я очень рада, что мне это наконец-

то удалось. 
G. P.: Данный конкурс был свя-

зан с творчеством воронежских по-

этов. Сталкивалась ли раньше с 

этими сочинениями? Чем они при-

влекли? 

А. К.: До того, как я решила 

принять участие в конкурсе, из всех 

предложенных авторов я была зна-
кома только с творчеством И. Бу-

нина и С. Маршака. Более того, 
ранее я была знакома только с по-

вестями и рассказами Бунина, а в 

процессе работы над своим произ-
ведением, конечно же, соприкосну-

лась и с творчеством других авто-
ров, заявленных в конкурсе. Особен-

но меня заинтересовали стихи И. 

Бунина. Они привлекли меня ярко-
стью образов, красотой слога. В 

них я почерпнула для себя много 

нового. 
G. P.: Расскажи немного о своём 

сочинении. Как проходила работа 

по его созданию? Какие сложности 

были на пути?  

А. К.: Я очень долго подбирала 
литературный материал для моего 

сочинения, выбирала автора, под-
бирала тему. Как я уже сказала, 

меня привлекли стихотворения И. 

А. Бунина. Однако, в начале моей 
работы, я рассматривала в каче-

стве литературного источника 

стихотворение О. Мандельштама, 
а на «Алёнушку» Бунина я «наткну-

лась» случайно. В дальнейшем это 
произведение всё больше стало при-

влекать меня, я внимательнее вчи-

талась в него, и замысел моего ро-
манса родился буквально в течение 

пару часов. А на ближайшем уроке 

по композиции родился музыкаль-
ный образ этого произведения. 

Пользуясь случаем, огромную бла-
годарность хотела бы выразить 

моему преподавателю по классу 

композиции Алексею Витальевичу 
Вершинину, который  подробно 

рассказал мне об этом конкурсе, 
предложил принять участие и под-

держал мои начинания в работе 

над этим музыкальным произведе-
нием. 

G. P.: Конкурс проводился в за-

очной форме. Удалось ли познако-

миться с другими сочинениями, 

представленными на нем? 

А. К.: Мне удалось познако-
миться с конкурсным произведени-

ем Юлии Стреж и посчастливилось 
наблюдать за процессом его созда-

ния. Работа над нашими произведе-

ниями шла параллельно, а так как 
мы с Юлей однокурсницы, то, ко-

нечно же, мы делились друг с дру-

гом своими творческими идеями. 
G. P.: Любой ли музыкант может 

стать творцом своих собственных 

сочинений или может быть для это-

го нужны особые способности? 

А. К.: Я считаю, что любой че-
ловек способен создать произведе-

ние искусства. Потому, что твор-
ческий процесс – это процесс само-

выражения. Создавая что-либо, 

человек вкладывает в это свои пе-
реживания, делится, таким обра-

зом, своими мыслями и чувствами с 

миром. Безусловно, для этого тре-
буются некоторые, хотя бы базо-

вые, навыки. Однако я уверена, что 
творческое начало присутствует в 

каждом из нас, нужно только по-

верить в себя и в свои силы. 
G. P.: Хотелось бы снова поуча-

ствовать в таком конкурсе? Если да, 
то почему? 

А. К.: Да, конечно. Я считаю, 

что подобные конкурсы – это от-
личная возможность для реализа-

ции творческого потенциала чело-

века. Наверняка, для кого-нибудь 
подобные конкурсы – это шанс зая-

вить о себе, представить свои со-
чинения более широкому кругу слу-

шателей. 

G. P.: Удалось ли уже почувст-

вовать себя настоящим композито-

ром? 

А. К.: Я рада, что мне удалось 
погрузиться в творческий процесс, 

испытать на себе «муки творчест-
ва», удалось реализовать в произве-

дении свой творческий замысел. 

Поэтому, да, возможно, мне уда-
лось в какой-то мере почувство-

вать себя настоящим композито-
ром. 

G. P.: Чем особенно оказался 

полезен данный опыт? 

А. К.: Он помог мне раскрыть 

свои творческие способности. Я 

узнала много нового о процессе соз-
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дания музыкального произведения. А 

главное, что участие в этом кон-
курсе помогло мне поверить в соб-

ственные силы, ведь я до конца не 

была уверена в том, что у меня 
что-то получится. 

G. P.: Алёна, большое спасибо за 

интересную беседу. Думаю, что 

этот опыт участия в конкурсе ком-

позиторов придаст уверенности и 

другим будущим участникам. А мы 

желаем дальнейших творческих ус-

пехов и многих новых сочинений! 

Как видим, наверняка любой че-

ловек может стать творцом своего 

собственного мира, будь то начи-

нающий художник или композитор. 

Главное – открыть свою душу для 

творчества и верить в свои силы.  

 

И в заключение, с гордостью на-

зовем результаты прошедшего От-

крытого регионального конкурса 

композиторов на создание произве-

дений на стихи выдающихся воро-

нежских поэтов в рамках проекта 

«Великие имена земли Воронеж-

ской в истории России»: 

Елена Сипачёва – диплом второй 

степени и звание лауреата 

Алена Кутилина – диплом вто-

рой степени и звание лауреата 

Юлия Стреж – диплом и звание 

дипломанта 

А руководителя представленных 

работ, доцента кафедры истории и 

теории музыки Алексея Витальеви-

ча Вершинина поздравляем также с 

дипломом первой степени и звани-

ем лауреата! 

 

Яна Феофанова 

 

 

De visu [Как очевидец] 

Несколько секунд для шедевра 
 

Жизнь современного человека невозможно предста-

вить без кино. Любимые кинофильмы всплывают в на-

шей памяти то образами главных героев, то оставшими-

ся после просмотра впечатлениями, которые могут раз-

ниться от радостного ощущения внутреннего оптими-

стичного подъёма, до чувств глубокой скорби или неис-

тового гнева. Не так часто зритель задумывается о том, 

насколько важной и неотъемлемой частью кинокартины 

является именно музыка, без неё восприятие того или 

иного фильма было бы совершенно другим. 

В тех случаях, когда некоторые из образцов музыки 

для кино становятся достаточно популярными, то по-

любившиеся мелодии начинают жить своей собствен-

ной жизнью. В последнее время всё большую извест-

ность приобретают киноконцерты, на которых зритель 

может не только послушать любимую музыку, но и, 

таким образом, погрузиться в атмосферу какого-либо 

фильма. Подобный концерт состоялся 5 февраля, где 

исполнителем стал Тамбовский симфонический оркестр 

под управлением Р. Петрова. Примечательно, что глав-

ной идеей для выбора программы стало обращение к 

музыке из фильмов, которые были удостоены премии 

«Оскар». 

Концерт состоял из двух отделений, в которых про-

звучала музыка более чем из десятка фильмов, самых 

разнообразных жанров – это исторические, мелодрама, 

драма, фэнтези, боевик и другие. Были исполнены как 

инструментальные сюиты-фантазии, так и вокальные 

сочинения. Примечательно, что при исполнении полно-

стью была воссоздана оригинальная инструментовка, с 

использованием различных инструментов для создания 

звуковых «спецэффектов», напоминающих то шум вет-

ра как, например, в музыке из фильма «Гладиатор» или 

связанные с образами волшебства – «Гарри Поттер и 

философский камень». 

 

Интересно, что были использованы различные спо-

собы для передачи атмосферы кинокартин. Так, на про-

тяжении концерта транслировались видеоколлажи из 
наиболее ярких моментов, подобранные специально для 

каждого из фильмов, кроме того при исполнении арген-

тинского танго из музыки к фильму «Запах женщины» 

был продемонстрирован танцевальный номер. Это до-

бавило концерту эффектность, характерную для раз-

личных шоу. 
 

 
Тамбовский симфонический оркестр 

 

Конечно, музыка в этот вечер была на первом плане. 

Для этого вида искусства характерно непосредственно 

прямое воздействие на человека. Одному из величай-

ших режиссёров И. Бергману принадлежит высказыва-

ние: «Кино – это управление невыразимым», но это, 

пожалуй, даже в большей степени, можно сказать и о 

музыке. Она на духовном уровне подсказывает скры-

тый контекст, правильное эмоциональное направление.  

Музыка в фильмах не только создаёт определённый 

фон, но нередко и досказывает то, что невозможно пе-

редать словами, помогает понять тот глубокий смысл, 

который заложен в ней самой и во всей картине в це-

лом.  

В силу специфики киноискусства музыка, конечно, 

не может звучать на всём его протяжении, как в филь-

ме-опере или фильме-балете. Порой для звучания пре-

доставлено всего лишь несколько секунд в кадре, но за 

это время должна пройти именно та, всё расставляющая 

на места мелодия, содержащая определённое для нас 

сообщение. Нередко в интервью того или иного извест-

ного кинокомпозитора присутствует вопрос: как вам 

удалось создать музыку, которая стала таким шедев-
ром? К сожалению, по-настоящему полный ответ на 

этот вопрос вряд ли кто-то сможет дать, ведь тайна ис-

тинного творчества всегда останется загадкой. 

Юлия Стреж 
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In memoriam [В память] 

Поющее оружие 
«Хор Красной Армии знает каждый человек  

не только в России, но в мире» 

Художественный руководитель Хора имени Свешникова  

Евгений Волков 
 

Когда уходят творческие люди, 

это огромное горе и невосполнимая 

утрата не только для их родных и 

близких, но и конечно для почита-

телей их таланта, да и для всего об-

щества. Всегда очень трудно осоз-

нать и смириться с произошедшем. 

Хочется верить, что они навсегда 

останутся с нами. Ведь человек 

жив, пока живёт его дело, пока су-

ществует память о нём. Деятели 

искусства продолжают жить в на-

ших сердцах, благодаря тому твор-

честву, которое они нам подарили… 

Академический дважды Красно-

знамённый, ордена Красной Звезды 

ансамбль песни и пляски Россий-

ской Армии имени А. В. Александ-

рова – ярчайшее явление как нашей 

национальной, так и мировой куль-

туры. Этот коллектив, с самого на-

чала своего существования, несо-

мненно, является символом нашего 

государства, Советской и Россий-

ской армии. Им аплодировали 

Шарль де Голль и Иоанн Павел 

Второй. Их выступления проходят 

на лучших концертных площадках 

мира. Во многих странах их назы-

вают просто – «Александровцы». За 

более чем полувековую историю 

ансамбля сформировались опреде-

лённые традиции, произошло мно-

жество знаменательных событий. 

Давайте вспомним, с чего всё начи-

налось.  
 

 
Ансамбль песни и пляски Советской армии 

имени Александра Александрова. 1978 год. 
 

Крупнейший в мире военный 

художественный коллектив создали 

три человека – культработник 

Ф. Данилович, режиссёр П. Ильин и 

А. Александров. Именно он – про-

фессор Московской консерватории 

имени П. И. Чайковского, народный 

артист СССР стал первым музы-

кальным руководителем ансамбля. 

Осенью 1928 года состоялось пер-

вое выступление артистов в Цен-

тральном доме Красной Армии, по-

сле чего коллектив был зачислен в 

штат и получил название «Ан-

самбль красноармейской песни 

Центрального дома Красной Армии 

имени М. В. Фрунзе».  
 

 
 

Вначале в коллектив входило 12 

человек: 8 певцов, 2 танцора, бая-

нист и чтец. В дальнейшем были 

сформированы хор, оркестр и тан-

цевальная группа. Примечательно, 

что современный состав Академи-

ческого ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени 

А. В. Александрова насчитывал ко-

ло 200 человек. 

Коллектив всегда поднимал 

своими выступлениями боевой дух 

солдат. Летом 1941 года «Алексан-

дровцы», узнав о нападении Герма-

нии на Советский Союз, сразу же 

попросили отправить их на фронт. 

Поделённый на четыре части, кол-

лектив давал более полутора тысяч 

концертов на передовой и в тылу. 

Одна из групп ансамбля, уезжая на 

фронт с Белорусского вокзала, 

впервые исполнила песню «Свя-

щенная война», которая стала при-

зывом для всех советских граждан 

на борьбу с врагом.  

За почти 90 лет существования 

коллектива сложилась целая воен-

но-музыкальная династия Алексан-

дровых. В 1949 году ансамблю бы-

ло присвоено имя основателя — 

Александра Васильевича Александ-

рова, который руководил коллекти-

вом в течение 18 лет. Впоследствии, 

дело отца продолжил его сын Бо-

рис. Примечательно также, что два 

других сына — Александр и Вла-

димир в разные годы дирижировали 

оркестром ансамбля. 

В репертуар ансамбля входят 

более двух тысяч произведений. 

Это военно-патриотические сочи-

нения советских и российских авто-

ров, народные песни и танцы, ду-

ховная музыка, классические про-

изведения, а также шедевры рус-

ской и зарубежной эстрады, хиты 

мировой рок и поп-музыки. Многие 

песни, ставшие визитной карточкой 

ансамбля (такие как «В поход! В 

поход!», «Несокрушимая и леген-

дарная», «Священная война») напи-

сал сам Александр Александров. Он 

также стал автором музыки гимна 

Советского Союза и Российской 

Федерации. В 2013 году ансамбль 

участвовал в записи самой совре-

менной версии гимна. 

В мае 2016 года руководителем 

коллектива был назначен главный 

военный дирижёр страны – генерал-

лейтенант Валерий Халилов. Это 

был замечательный музыкант, член 

Союза композиторов, создатель и 

руководитель ярчайших междуна-

родных фестивалей военно-духовой 

музыки, таких как «Спасская баш-

ня» и «Кремлёвская зòря», «Амур-

ские волны» и др. 
 

 
Руководитель коллектива (2016) народный 

артист России Валерий Халилов 

 

Валерий Михайлович вёл широ-

кую музыкально-просветительскую 

деятельность, в том числе, что осо-

бенно приятно отметить, и на там-

бовской земле. Благодаря ему в на-

шем городе проводились замеча-

тельные музыкальные мероприятия. 

Он основал и осуществлял музы-
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кальное руководство Международ-

ным фестивалем духовых оркест-

ров, который ежегодно проходит в 

нашем городе. Являлся художест-

венным руководителем проекта 

«Песни над Цной», принимал уча-

стие в открытии памятника Васи-

лию Агапкину и Илье Шатрову. 

Ансамбль имени Александрова – 

это не просто творческое объедине-

ние. Это воинское подразделение, 

где проходят службу профессио-

нальные музыканты. Они являются 

лицом Российской Армии. Артистов 

любят и уважают за рубежом. Ино-

странцы называют их «поющим 

оружием» нашей страны. Также они 

выполняют патриотическую мис-

сию: поддерживают российских 

военнослужащих, проводя концер-

ты в военных гарнизонах нашей 

страны и местах ведения боевых 

действий – в Югославии, Приднест-

ровье, Афганистане, Чечне, Север-

ной Осетии и Сирии. В каждом го-

роде артисты навещают ветеранов и 

дают для тех, кто не может прийти 

на концерт, небольшие импровизи-

рованные выступления. Одна из 

традиций Ансамбля Александрова 

— давать новогодние концерты. 25 

декабря 2016 года с поздравитель-

ной миссией артисты отправились в 

Сирию, но случилась трагедия…  

Страна скорбела вместе с родными 

и коллегами погибших. По всей 

России, прошли траурные меро-

приятия, посвящённые знаменитому 

ансамблю и его руководителю.  

Наш город не стал исключением: 

7 февраля в Драматическом театре 

состоялся вечер памяти, посвящен-

ный руководителю ансамбля Вале-

рию Михайловичу Халилову. Лю-

дей, желающих выразить соболез-

нования, было так много, что зал 

театра не смог вместить всех, и бы-

ло принято решение провести он-

лайн-трансляцию мероприятия. В 

течение всего вечера звучали такие 

известные произведения Валерия 

Михайловича как «Адажио», «Ве-

сенняя увертюра», марши «Кадетъ» 

и «Александр», вальс «Бегония» и 

др. В концерте принял участие 

Смешанный хор ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова под руково-

дством О. В. Немковой. В рамках 

этого мероприятия, Тамбов посети-

ло множество артистов и дирижё-

ров, лично знакомых с Валерием 

Михайловичем, среди которых был 

полковник С. Ю. Дурыгин, который 

является руководителем и главным 

дирижёром Центрального военного 

оркестра Министерства обороны 

России. Мероприятие также посе-

тили родной брат и дочери Валерия 

Михайловича.  

Стоит отметить, что вечер памя-

ти не стал вечером грусти, а стал 

чествованием истинного служения 

Родине и искусству. На протяжении 

всего концерта многократно шла 

речь и о великолепных артистах 

Ансамбля песни и пляски им. А. 

Александрова, художественным 

руководителем которого являлся 

Валерий Михайлович Халилов. Па-

мять об этих людях будет жить веч-

но. Они навсегда останутся в наших 

сердцах. 

 

Алёна Кутилина 
фото сайтов http://www.culture.ru, 

https://ru.wikipedia.org 

 
P. S. Сразу после катастрофы, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости восстановления коллектива в 

кратчайшие сроки. В январе 2017 года Департаментом культуры Минобороны России был объявлен конкурс на замещение должно-

стей солистов, артистов хора и балета. Первое выступление Ансамбля в обновлённом составе должно состояться на сцене Госу-

дарственного Кремлёвского Дворца в День защитника Отечества – 23 февраля 2017 года 

 

Мeо voto [по моему мнению] 

Интеллектуальный досуг 

 

Есть ли у вас свободное время? 

Я уверена, что большинство из 

нас, занятых людей, у которых так 

много серьёзных и важных дел 

ответят, что нет. Но ведь даже от 

любимой работы нужно хоть ино-

гда отвлекаться, переключать своё 

внимание на что-то другое. Чело-

веку нужен отдых, и каждый из 

нас вкладывает в это понятие что-

то своё. И вот то, чем мы занима-

емся во время нашего отдыха, и 

носит название «досуг».  

Приятно отметить, что, на се-

годняшний день, досуг населения 

России становится более интел-

лектуальным. Люди в нашей стра-

не стали отдавать предпочтение 

культурному отдыху: посещать 

театры, музеи, различные выстав-

ки, концерты классической музы-

ки и т.д. Конечно, можно возра-

зить, что культурно образованных 

и просвещённых людей у нас в 

стране и так не мало. И чем занять 

своё свободное время – это вопрос 

выбора для каждого. Но, ведь, 

прекрасно, если человек делает 

этот самый выбор в пользу биб-

лиотеки или театра, а не в пользу 

телевизора или компьютера.  
 

 
 

Одним из наиболее ярких и по-

казательных примеров такого ут-

верждения стали события, про-

изошедшие в сфере изобразитель-

ного искусства: в прошлом году 

Третьяковская галерея представи-

ла две крупные выставки, приуро-

ченные к празднованию юбилеев 

двух известных русских художни-

ков: в январе – В. Серова, а в авгу-

сте – И. Айвазовского. Именно 

эти события получили широкое 

освещение в СМИ, в связи с неве-

роятно высокой посещаемостью. 

Так, по данным статистики, каж-

дую выставку посетило около по-

лумиллиона человек. Это рекорд-

ные цифры, как в истории Третья-

ковской галереи, так и выставок 

русского искусства в целом. Осо-

бое внимание хотелось бы обра-

тить на то, что в число посетите-

лей вошли не только искусствове-

ды, учащиеся художественных 

школ или студенты Академии ху-

дожеств. Бòльшую часть посети-

телей составили люди совершенно 

различных профессий, которые 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2F86902%2Fansambl-imeni-aleksandrova-fakti-iz-istorii
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проявили интерес к истории своей 

культуры.  

Примечательно, что всплеск 

активности наблюдался во многих 

выставочных залах и музеях. 

Внимание широкого круга обще-

ственности не заканчивается толь-

ко изобразительным искусством. 

В последнее время залы консерва-

торий, филармоний, театров были 

переполнены. Как утверждают 

журналисты портала Vesti.ru в од-

ном из своих репортажей, посвя-

щённых данному явлению, билеты 

в Мариинский и Большой театры 

заканчивались уже через пару ча-

сов после начала продаж. И это 

несмотря на их весьма высокую 

стоимость.  
 

 
 

Откуда такой возросший инте-

рес населения к событиям куль-

турной жизни общества? Журна-

листы пытались узнать у посети-

телей, в связи с чем они выбрали 

то или иное мероприятие. Наибо-

лее популярными стали ответы: 

«У меня сегодня выходной. Решил 

провести его здесь (в библиотеке, 

на выставке, в концертном зале и 

т.д.)» или «Мы с семьёй давно со-

бирались (посетить какое-либо 

учреждение культуры), но никак 

не могли найти время. Вот нако-

нец-то нам этот удалось». Но в 

одном из интервью я услышала 

фразу, которая, на мой взгляд, яв-

ляется ключевой: «Мы решили 

интеллектуально разнообразить 

свой досуг». Этим, в первую оче-

редь, и объясняются полные залы 

и бесконечные очереди на выстав-

ки! Люди стали увлекаться куль-

турой своей страны и историей 

искусства в целом. Им интересно 

разбираться в различных стилях, 

направлениях, течениях в искус-

стве; слушать музыку в живом 

исполнении в концертном зале, а 

не в записи; посетить интересный 

спектакль.  

Приятно слышать, что молодые 

люди всё чаще обсуждают не оче-

редную компьютерную игру или 

недавно вышедший боевик, а де-

лятся впечатлениями от прочи-

танной книги. Кстати сказать, 

чтение книг стало за последние 

пару лет одним из «модных трен-

дов» среди молодёжи. Примеча-

тельно, что даже в таком ново-

модном Интернет-течении как ви-

деоблогинг стали уделять внима-

ние литературе: в последнее время 

появляется множество видеообзо-

ров на эту тему. В них можно уз-

нать о книжных новинках, полу-

чить информацию о современных, 

малоизвестных направлениях и 

авторах, а также обсудить в ком-

ментариях творчество писателей. 

К слову, именно в обсуждениях к 

видео можно наблюдать опреде-

лённый сложившийся круг наибо-

лее популярных авторов среди 

молодого поколения.  

Вновь внимание стали привле-

кать интеллектуальные виды 

спорта. Большую популярность 

набирают шахматные турниры. 

Можно утверждать, что игра в 

шахматы – это ещё один из видов 

интеллектуального времяпрепро-

вождения. Причём, после блиста-

тельного выступления россиянина 

Сергея Корякина на Чемпионате 

мира по шахматам этот вид спорта 

стал особенно популярным в на-

шей стране. По словам всё того же 

портала Vesti.ru, практически на 

следующий день после триум-

фального выступления Сергея в 

шахматные клубы по всей стране 

выстроились огромные очереди из 

желающих записаться в кружок и 

освоить эту непростую игру. Мно-

гие родители стали чаще отдавать 

своих детей в шахматные секции.  

Изменения произошли и в сфе-

ре музыкального досуга. Можно 

говорить о том, что население на-

шей страны стало ответственно 

относиться к тому, что они слу-

шают. В последние годы, среди 

огромного выбора разновидностей 

и направлений, люди предпочи-

тают именно академическую му-

зыку, а не тот низкосортный му-

зыкальный материал, который 

предлагает нам шоу-бизнес. Если 

подсчитывать статистику различ-

ных музыкальных Интернет-

сервисов в нашей стране, а именно 

они в последнее время стали глав-

ной площадкой для реализации 

музыкального контента, можно 

заметить, что в процентном соот-

ношении продажи альбомов клас-

сической музыки стали значи-

тельно выше, чем пару лет назад. 

Всё чаще в ТОП-листы попадают 

сборники с записями произведе-

ний русских или зарубежных ком-

позиторов в исполнении извест-

ных пианистов, скрипачей или 

оркестров.  

Выросла посещаемость кон-

цертов классической музыки. Как 

отмечают в своих интервью мно-

гие известные гастролирующие 

исполнители, наполненность за-

лов на академических концертах 

возросла. Приятно отметить, что 

подобные мероприятия чаще ста-

ло посещать молодое поколение. 

Например, сегодня любое яркое 

культурное музыкальное событие, 

проходящее в нашем городе, сразу 

же привлекает внимание общест-

венности, а концертные залы на 

подобных мероприятиях перепол-

нены.  

Приятно осознавать, что взаи-

мосвязь искусства и общества 

прочнеет. Люди становятся более 

просвещёнными. И я надеюсь, что 

быть образованным, эрудирован-

ным станет для многих не просто 

трендом, а образом жизни.  

 

Алёна Кутилина 
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