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

 

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

15-17 февраля 2017  г. в ТГМПИ прошли «Дни науки», в рамках которых состоялись самые раз-
ные мероприятия, осветившие проблемы музыкального образования, исполнительства, культуры и 
творчества, ставшие для участников, безусловно, настоящим праздником. 

 

«Искать в интересующем направлении» 
Встречи с Ш. Миренским 

 
Открыл «Дни науки» мастер-класс Шаула Мирен-

ского (доктор искусствоведения, профессор, Франция) 
– «Мелодия как отражение особенностей музыкальной 
формы: анализ мелодии начального периода Ноктюрна 
Ф. Шопена Es-dur op. 9 № 2».  

 

 
Ш. Миренский 

 

В центре внимания Ш. Миренского оказалось 
начальное построение одного произведения, к анализу 
которого исследователь подходил постепенно. Началась 
беседа с общего круга вопросов, касающихся мелодики. 
Речь велась об известных терминах, таких как мелодия, 
мотив, тема, смысл которых понятен, но не всегда уда-
ётся передать его словесно. Результатом разговора ста-
ло определение мелодии как звуковой последователь-
ности, отражающей музыкальную мысль. Она обладает 
несколькими качествами, например, ритмической и то-
нальной организацией, а также полифоничностью. 
Ш. Миренский привёл высказывание одного из видных 
музыкальных теоретиков, Л. Мазеля, – когда последу-
ющий звук берётся, предыдущий продолжает скрыто 
звучать в нашей памяти. В результате мелодия создаёт 
и гармонические последования, и полифонические ком-
плексы, несмотря на то, что она одноголосна. Затем 
обозначенные параметры практически были рассмотре-
ны на музыкальных примерах. Так, в течение мастер-
класса знакомая многим мелодия ноктюрна раскрыва-
лась и обогащалась новыми аспектами. 

В ходе доклада затрагивались самые широкие музы-
коведческие пласты, связанные как с биографическими 

и историческими фактами, так и со спецификой подхо-
да к анализу музыки. Одним из качеств мелодии также 
была выделена её вокальность. Эта сторона особенно 
важна для творчества Ф. Шопена, ведь он стремился к 
тому, чтобы рояль начал петь, и неслучайно одним из 
любимых композиторов Ф. Шопена был В. Беллини – 
мастер bel canto. В связи с большой значимостью во-
кального начала Ш. Миренский остановился на синтак-
сисе мелодии, а также на особенностях исполнитель-
ской интерпретации. Интересно, что уже на мастер-
классе затрагивались такие явления как музыкальное 
пространство и время, которые получили более широ-
кое освещение в выступлении на пленарном заседании.  

Следует отметить, что мастер-класс был наполнен 
музыкой в живом исполнении – приводились фрагмен-
ты самых разных произведений, а также прозвучала 
импровизация. Наглядно иллюстрировали теоретиче-
ские положения примеры и схемы, которые проециро-
вались на экран. Привлёк внимание способ выстраива-
ния содержания всего мастер-класса: докладчик сам 
задавал вопросы слушателям, тем самым настраивая их 
восприятие в необходимом направлении. 

На следующий день также прошла творческая 
встреча с Ш. Миренским, позволившая познакомиться с 
ним не только как с музыковедом, композитором, но и 
как с художником. Ш. Миренский начал с небольшого 
рассказа о себе. Так, присутствующие узнали, что он 
родился в России, в творческой семье, где мама и ба-
бушка были скульпторами. Поведал о своём детстве и 
воспитании. При этом Ш. Миренский затрагивал раз-
личные смежные области, дополняя своё повествование 
воспоминаниями.  

Во время творческой встречи у слушателей была 
возможность задать вопросы. Так, вызвали интерес его 
образование, переезд и жизнь в Израиле, владение раз-
ными языками (Шаул говорит на четырёх). Присут-
ствующих интересовало мнение и взгляды художника 
на определённые вопросы в области живописи и искус-
ства, например, в каких жанрах он работает (художник 
пишет во многих жанрах, но чаще всего обращается к 
натюрморту). Среди прочих прозвучал вопрос – слуша-
ет ли он музыку во время написания картин. 
Ш. Миренский рассказал, что предпочитает при работе 
полную тишину вокруг, а также привёл высказывание 
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В. А. Фаворского, известного искусствоведа, графика, 
мастера портрета о том, что для художника главное 
написать не хуже, чем белый лист. Выступающий пояс-
нил это так: создавая что-либо, мы привносим новый 
элемент в пустое место, с которым он начинает кон-
курировать. Важно, будет ли это новое лучше пусто-
ты.  

Музыкант поделился своим мнением по поводу по-
иска вдохновения: сидеть и ждать его смешно, нужно 
работать регулярно и концентрированно. Необходимо 
стараться постоянно «с широко открытыми глазами» 

искать в интересующем направлении, так как если не 
трудиться над своей идеей, то она исчезнет.  

В беседе Ш. Миренский нередко использовал цита-
ты выдающихся деятелей самых разных областей твор-
чества, что указывает на разнообразие и глубину его 
интересов и знаний. По настроению и интонации вы-
ступающего чувствовалась искренность, открытость к 
диалогу, желание рассказать или пояснить что-либо. 
Единственным фактором, способным остановить эту 
беседу, стало время,  которое  пролетело  столь  неза-
метно.  

Юлия Стреж 
 

«Научная работа должна идти на пользу музыканту» 
Мастер-класс А. И. Щербаковой 

 
Из года в год возрастает важ-

ность и значимость научной мысли, 
научной деятельности: проводится 
множество конференций, осуществ-
ляются различные исследователь-
ские проекты. Система образования 
не остаётся в стороне от общих 
процессов. С появлением новых 
требований к бакалаврам и маги-
страм возникает ряд проблем, кото-
рые музыкальные вузы должны ре-
шать в ускоренном режиме. Одна из 
проблем – убедить музыканта в 
необходимости и пользе написания 
научной работы. Возникает слож-
ность: исполнение и написание 
имеют разные подходы. Современ-
ный педагог в процессе своей дея-
тельности постоянно сталкивается с 
необходимостью написания различ-
ных текстов: требуется обобщение 
своего опыта, умение его переда-
вать.  

Эти и другие актуальные темы, 
касающиеся системы современного 
образования, были затронуты на 
мастер-классе А. И. Щербаковой 
(доктор педагогических наук, доктор 
культурологи, профессор, 
и. о. ректора Московского государ-
ственного института музыки им. 
А. Г. Шнитке, г. Москва) «Методоло-
гия научно-исследовательской рабо-
ты в области педагогики искусства».  

 
А. И. Щербакова 

 

Мастер-класс имел практиче-
скую основу: был представлен ряд 
работ, которые находятся на 
начальной стадии написания, но 
уже определён круг проблем, струк-
тура. В целом, встреча была посвя-
щена обсуждению работ педагоги-
ческой направленности. Анна 
Иосифовна подчеркнула: «научно-
педагогические работы сложны тем, 
что исполнители не видят смысла в 
их написании. Важно убедить, что 
это нужно для их профессионально-
го развития, осмысления себя. 
Научная работа должна идти на 

пользу музыканту». Была также за-
тронута очень актуальная на сего-
дняшний день проблема внешней 
оригинальности научных работ: 
формально текст не содержит пла-
гиата, но в нём может не быть ни 
одной новой идеи. При рассмотре-
нии работ акцент был сделан на по-
ворот в методическую сторону, 
возможные пути решения возник-
шей проблемы. Примечательно, что 
А. И. Щербакова поделилась опы-
том решения подобной проблемы в 
институте им. А. Г. Шнитке.  

Подобная встреча была полезна 
не только студентам, занимающим-
ся научной деятельностью, но и 
тем, кому только предстоит сопри-
коснуться с этим направлением. 
Многое было интересно узнать и 
преподавателям, которые руководят 
научными исследованиями.  

Мастер-класс дал уникальную 
возможность всем присутствующим 
посмотреть на систему образования 
со стороны. Речь Анны Иосифовны 
была наполнена множеством при-
меров, параллелей, аргументов. Всё 
это создало творческую, плодо-
творную атмосферу.  

 
Елена Сипачёва 

фото Е. И. Ковалёва 

 

«Дирижёр работает душой…» 
Мастер-классы И. Ю. Громова 

 
Участниками «Дней науки» в ТГМПИ стали не 

только исполнители и музыковеды. В связи с тем, что 
ряд мероприятий в этот раз был посвящён коллектив-
ному музицированию, а именно работе с оркестром, 
научный форум в ТГМПИ впервые посетил дирижёр – 
заслуженный артист Российской Федерации, заведую-

щий кафедрой дирижёрского искусства МГИМ им. 
А. Г. Шнитке, профессор Игорь Юрьевич Громов. 16 
февраля в стенах нашего учебного заведения он провёл 
мастер-классы по оркестровому дирижированию.  

Один из них был посвящён практической работе со 
студентами, его тема: «Работа над музыкальным произ-
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ведением в классе оркестрового дирижирования». Рас-
сматривался период обучения будущего дирижёра до 
выхода к оркестру, в котором студент разбирает музы-
кальный материал в классе, вместе с концертмейстером. 
Создалось ощущение реального присутствия на уроке 
по дирижированию, в ходе которого маэстро дал ряд 
практических советов и указаний. Материалом для ра-
боты послужили те произведения, которые студенты 
изучают в течение учебного года. В мероприятии при-
няли участие концертмейстеры нашего института – 
И. В. Рассохина, Д. С. Сапельников и П. М. Кушнир.  

Были задействованы студенты кафедры народных 
инструментов и кафедры оркестровых, струнных и 
ударных инструментов. Некоторые из них только дела-
ют первые шаги в освоении этой профессии: 
И. Ушакова, Е. Фролова, М. Евдокимова (класс заслу-
женного деятеля искусств РФ, профессора 
Ю. Н. Храмова), А. Андреев (класс доцента 
А. И. Артемьева). Другие занимаются дирижированием 
дольше и уже имеют определённый опыт: Е. Здерев 
(класс доцента А. И. Артемьева), К. Ильин (класс пре-
подавателя Р. С. Петрова).  

 

 
И. Ю. Громов 

 
В ходе встречи Игорь Юрьевич отметил, что дири-

жирование – это многоэлементная дисциплина, которая 
включает в себя различные методические аспекты. В 
рамках мастер-класса были освещены лишь некоторые 
из них. Так, профессор обратил внимание на суще-
ственную разницу между изучением музыкального 
произведения в классе и при работе с оркестром. По его 
словам, в этой ситуации важную роль играет психоло-
гия человека. Дирижёр, как руководитель, должен тон-
ко чувствовать своих подчинённых, оркестрантов, и 
понимать, что они зависят от его жестов. Стоит отме-
тить, что свои мысли ведущий мастер-класса изложил 
доступным, «живым» языком. Он сравнил работу ор-
кестра с человеческим сердцем и отметил, что «Дири-
жёр должен работать душой, а не руками». Педагог 
посоветовал студентам более внимательно относиться к 
тому произведению, которое они изучают: понимать 

его стилистику и подробно разбирать все тонкости пар-
титуры.  

Вечером того же дня, в Рахманиновском зале маэст-
ро продемонстрировал обозначенные аспекты дирижёр-
ской деятельности уже в рамках работы с оркестром. В 
концертном мероприятии приняли участие симфониче-
ский оркестр ТГМПИ, под руководством профессора 
И. Л. Артемьева, и оркестр русских народных инстру-
ментов ТГМПИ, под руководством старшего препода-
вателя А. А. Ромашкова. Это выступление можно 
назвать творческой импровизацией, так как каких-либо 
предварительных репетиций дирижёр с оркестром не 
проводил. 

Игорь Юрьевич работал не только с музыкантами 
нашего института. В тот же день он провёл мастер-
класс на тему «Развитие творческих способностей уча-
щихся в процессе занятий в классах оркестрового ис-
полнительства и дирижирования» для учащихся ДМШ 
№ 2 г. Тамбова им. В. К. Мержанова . А 17 февраля он 
принял участие в XIII Международной научно-
практической конференции «Музыка в современном 
мире: наука, педагогика, исполнительство». В секции 
«Музыкальное искусство: вопросы истории, теории, 
исполнительской интерпретации» И. Ю. Громов высту-
пил с научным докладом на тему «Профессия – дири-
жёр: мнения, суждения, поиск решений».  

После концерта автору удалось пообщаться с арти-
стом. В ходе беседы дирижёр рассказал, что нужно для 
освоения этой специальности: «Дирижёры между де-
лом не получаются. Для этого требуется профессио-
нальное обучение. Кроме того, нужно изменить своё 
мировоззрение, потому что у музыканта-исполнителя 
и музыканта-дирижёра оно диаметрально противопо-
ложно». 

Также И. Ю. Громов рассказал о том, что он лично 
испытывает от работы со своими коллективами. В раз-
ные годы он руководил хором и оперным оркестром, а в 
настоящий момент является руководителем РНО 
«Москва», Московского камерного Шнитке-оркестра, 
симфонического оркестра МГИМ им. А. Г. Шнитке. «Я 
отдаю предпочтение той работе, которая интересна. 
Для меня интересна работа, которая даёт больше удо-
влетворения и радости. А радость от работы возника-
ет в тот момент, когда с коллективом удаётся реали-
зовать задуманное, и когда в коллективе возникает 
ответная реакция и желание работать. И уже совер-
шенно неважно, какой это состав». 

Общение с маэстро оказалось полезным для участ-
ников и слушателей мастер-класса. Мы надеемся на 
дальнейшее творческое сотрудничество с 
И. Ю. Громовым и будем рады снова видеть его в сте-
нах нашего института.  

Алёна Кутилина 
фото Е. И. Ковалёва 

 
Артист, в которого невозможно не влюбиться 

Выступления Е. Н. Мочаловой 
 

Стены Рахманиновского зала ра-
ды приветствовать творческих лич-
ностей, приносящих частичку свое-

го дарования, умения, знания и го-
товых ими делиться с другими. 
Среди замечательных музыкантов – 

лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов, одна из самых 
титулованных домристок России – 
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Екатерина Николаевна Мочалова. 
Ведущая домристка России даёт 
более 100 концертов в год. В про-
шлом году она объездила с гастро-
лями более 10 стран. Её игра отли-
чается виртуозной техникой и непо-
вторимой эмоциональной яркостью, 
передающей всю любовь к своему 
инструменту.  

В рамках «Дней науки» 15 фев-
раля Екатерина Николаевна пред-
ставила вниманию слушательской 
аудитории  лекцию-практикум на 
тему «Домра и мандолина в совре-
менном музыкальном мире: пути 
развития и взаимодействия», после 
которой состоялся её сольный кон-
церт. 

Е. Н. Мочалова стремится к то-
му, чтобы во всем мире русская 
домра стала такой же популярной, 
как, например, итальянская мандо-
лина, и такой же узнаваемой, как 
балалайка.  

 

 
Е. Мочалова, О. Сильвестрова 

 
В начале лекции было подчерк-

нуто огромное сходство в кон-
струкции, способе звукоизвлечения 
мандолины и домры, из-за чего за 

рубежом, да и нередко, в нашей 
стране домру принимают за мандо-
лину. Коснулись вопросов истории 
развития мандолины, ее типологии 
и видов, отдельных приемов игры, 
которые также могут быть реализо-
ваны и на домре. Каждый из заяв-
ленных примеров был подкреплен 
блистательной игрой на инструмен-
те. В назидание многим домристам 
речь шла и о развивающих упраж-
нениях, расширяющих способности 
музыканта. Отдельно обсуждались 
цели, которые должен ставить перед 
собой любой домрист: работа по 
популяризации инструмента, внед-
рение инноваций, расширение ис-
полнительских приёмов, техники, 
репертуара и т.д.  

На лекции поднималось множе-
ство интересных вопросов, звучала 
музыка из разных эпох в исполне-
нии Екатерины Николаевны. После 
содержательной беседы все были 
буквально в нетерпении услышать 
сольный концерт ведущей домры 
России. 

Программа концерта была весь-
ма разнообразна – были исполнены 
произведения Ю. Шишакова, 
А. Цыганкова, М. Броннера, 
Е. Подгайца, Я. Кувахара. Каждое 
из прозвучавших сочинений пора-
жало мастерством, блестящей вир-
туозностью, глубоким идейным со-
держанием. Таким был открывший 
вечер Концерт для домры № 2 в 
трёх частях Ю. Шишакова. В про-
изведении слышались и драматиче-
ские переклички, и хрупкая, безмя-
тежно парящая мелодия, и виртуоз-
ные пассажи финала. Несомненно, 

партия фортепиано помогала в во-
площении ярких художественных 
образов. За роялем в этот вечер бы-
ла дипломант всероссийских и 
международных конкурсов Ольга 
Сильвестрова. 

Прозвучало и произведение для 
домры соло – Пять каприсов в ро-
мантическом стиле А. Цыганкова 
(«Прелюдия», «Эхо», «Полонез», 
«Баркарола», «Паганини»). Абсо-
лютно разные и непохожие, то лёг-
кие, воздушные, размашистые, 
хрупкие как грёзы, то меланхолич-
ные, блистательные. 

«Колыбельные песни» 
М. Броннера предварялись чтением 
стихов, перед каждой из четырёх 
частей, приоткрывая идейное со-
держание музыки. Неожиданным 
финалом произведения стал теат-
ральный эффект – внезапно погас-
ший свет в зале, создавший впечат-
ление наступившего сна. 

Вторую часть концерта Екатери-
на Николаевна провела с мандоли-
ной в руках. «Импровизационная 
поэма» Я. Кувахара для мандолины 
соло закончилась восторженными 
аплодисментами. Необыкновенно 
артистичная, улыбчивая, открытая 
Екатерина Мочалова очаровала 
публику. Пришедшие на концерт 
навсегда влюбились и в исполни-
тельницу, а также в звучание домры 
и мандолины. 

Дарья Ульева 
Использованы материалы сайтов 

http://novorosteatr.ru/feerverk 
http://rachmaninov.ru/novosti 

 

 

Пленарное заседание 
 
В рамках «Дней науки» 17 февраля в тринадцатый 

раз прошла Международная научно-практическая кон-
ференция «Музыка в современном мире: наука, педаго-
гика, исполнительство». Работу конференции открыло 
пленарное заседание. С приветственным словом обра-
тилась проректор ТГМПИ по научной и методической 
работе, доктор искусствоведения, профессор кафедры 
хорового дирижирования Ольга Вячеславовна Немкова 
и заместитель начальника управления культуры и ар-
хивного дела области, заслуженный артист РФ Марина 
Александровна Овсепян. 

На пленарном заседании были рассмотрены различ-
ные темы, затрагивались вопросы философского, исто-
рического осмысления культурных процессов. 

А.И. Щербакова (доктор педагогических наук, док-
тор культурологи, профессор; тема «Музыка. Культура. 

Человек. К проблеме философского осмысления совре-
менного социокультурного пространства») провела ис-
торический экскурс в античность, из которой выросла 
европейская культура. При этом присутствовало ощу-
щение современности: вопросы, волновавшие людей в 
древности остаются актуальными и сейчас. 
А. И. Щербакова посвятила своё выступление филосо-
фии музыки, затронув ряд вопросов: что такое музыка, 
почему она оказывает такое сильное влияние на чело-
века, каково было отношение к звуку в древности. В 
качестве вывода прозвучали слова: «без осмысления 
музыкального пространства невозможно научное ис-
следование и существование человека».  

Ещё одна острая проблема, озвученная во время 
данного выступления, касалась системы современного 
образования, в частности тематического наполнения 
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программ. Студент получает хорошую профессиональ-
ную базу в области классико-романтической музыки, но 
целый пласт от середины ХХ века остаётся за гранью 
постижения. Как отметила Анна Иосифовна, на «Мос-
ковской осени» полные залы, то есть современная му-
зыка востребована, без неё невозможно осмысление 
всех предыдущих пластов. Поэтому был поднят вопрос 
состояния современной педагогики. Акцентировалось, 
что нынешняя система образования не развивает при-
вычки и потребности рассуждать – студент приобретает 
навык пересказывать чужие мысли, реферировать мате-
риал. Встаёт вопрос о переходе от педагогики лекцион-
ной к педагогике дискуссионной. 

 

 
В первом ряду: А. И. Демченко, Р. Н. Бажилин, Ш. Миренский. 

 

А. И. Демченко (доктор искусствоведения, профес-
сор; тема «Полстолетия назад. Диалог личности и среды 
в отечественном искусстве 1960-х годов») посвятил 
свой доклад важнейшей категории в искусстве – лично-
сти. Его выступление было насыщено различными па-
раллелями в сфере искусства, обилием исторических 
ракурсов. Затронут широкий спектр вопросов на исто-
рическом отрезке 60-х годов: история, политика, эко-
номика. При этом внимание переключалось на творче-

скую личность и её взаимодействие с окружающей сре-
дой. Выступление было наполнено рядом различных 
иллюстраций – помимо музыки представлено изобрази-
тельное искусство, кинематограф, литература. Приме-
чательно, что Александр Иванович избрал максимально 
контрастные примеры из разных сфер и стилей. 

Завершило пленарное заседание выступление 
Ш. Миренского (доктор искусствоведения, профессор; 
тема «Музыкальные пространства»). Понятие про-
странства является немаловажным в сфере искусства. 
Оно влияет на восприятие человеком себя, а также му-
зыки в различных пространствах. При этом простран-
ство сближает разные виды искусства, так ритм суще-
ствует не только в музыке, но и, например, в скульпту-
ре. Шаул остановился на каждом из существующих ви-
дов пространства: воображаемом, историческом, реаль-
ном физическом и метафизическом.  

Проблема пространства в музыке неразрывно связа-
на с вопросом интерпретации музыкального произведе-
ния (в качестве примера была приведена трактовка 
С. В. Рахманиновым Траурного марша Сонаты №2 
Ф. Шопена). Выступление в целом богато иллюстриро-
вано примерами музыки самых разных жанров, стилей, 
стран и эпох в собственном исполнении докладчика. 
Широко был представлен научный, культурологиче-
ский, эстетический фундамент. Среди цитат важное 
место занимала русская научная мысль, что оказалось 
особенно близким для русской публики.  

В целом, заявленные темы оказались разнообразны-
ми и широкими, в то же время, все выступления были 
глубоко взаимосвязаны, затрагивая вопросы филосо-
фии, пространства временного, культурного, музыкаль-
ного. Поднятые проблемы не оставили равнодушными 
присутствующих, и каждая тема вызвала активное об-
суждение. 

Елена Сипачёва 
фото Е. И. Ковалёва 

 
«Курс на crescendo»  

 
После завершения пленарного заседания работа 

конференции продолжилась уже по секциям. Так первая 
и вторая были сдвоены: «Музыкальное искусство: во-
просы истории, теории, исполнительской интерпрета-
ции» и «Литература и музыка: диалог и синтез искус-
ств», руководитель – кандидат искусствоведения, за-
служенный работник культуры, профессор Ольга Васи-
льевна Генебарт. Третья – «Теория и методика обуче-
ния музыке», руководитель – доктор педагогических 
наук, доктор культурологи, профессор Анна Иосифов-
на Щербакова. Прошли в синтезе четвёртая и пятая 
секции – «Музыкальное краеведение и этномузыколо-
гия» и «Уроки истории: осмысление и переосмысление 
революционной темы в музыкальном искусстве», руко-
водитель кандидат искусствоведения, профессор Елена 
Олеговна Казьмина. Сдвоены были также шестая 
«Культурологические, философские и общегуманитар-
ные проблемы художественного образования» и седь-
мая «Информационные и компьютерные технологии в 
музыкальном образовании и воспитании», руководи-
тель кандидат педагогических наук, профессор Наталия 

Владимировна Вязовова. И конечно, местом для вы-
ступления начинающих исследователей была восьмая 
«Студенческая секция», руководители – кандидат фи-
лософских наук, профессор Надежда Алексеевна Ежова 
и доктор философских наук, профессор Галина Алек-
сандровна Карцева.  

 

 
Круглый стол 
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В целом были представлены самые разные научные 
направления, связанные как с историей музыкального 
искусства, так и с вопросами образования, исполни-
тельской и концертной практики. Каждая из секций как 
отдельное и неповторимое созвездие сияет в научном 
небе своими выступлениями и докладами. Например, в 
первой секции впервые принимали участие магистран-
ты, что позволило им показать себя на ещё более высо-
ком уровне, кроме того приняли личное участие гости 
из Саратова. В этом году ряд традиционных научных 
направлений, уже много лет представленных в рамках 
ежегодной конференции, был пополнен и новым тема-
тическим вектором, который посвящён значимой дате – 
столетию русских революций 1917-го года.  

Своеобразной кодой всей конференции явился круг-
лый стол, руководителем которого стал доктор искус-
ствоведения профессор Александр Иванович Демченко 
(Саратов). Руководители секций озвучили результаты 
работы по своему направлению. Также были подведены 
общие итоги столь масштабного научного события. 
Среди множества положительных аспектов отмечено, 
что конференция привлекла к участию не только уже 
зрелых исследователей, но и совсем юных – в том числе 

студентов колледжа. Таким образом, наблюдается по-
степенный рост интереса к научной деятельности. 
Р. Н. Бажилин рассказал о том, что помимо запланиро-
ванных регламентом секций, состоялась отдельная 
встреча с И. Ю. Громовым, на которой музыканты, за-
интересованные в сфере дирижирования, могли задать 
свои вопросы.  

В резюмирующей части круглого стола 
А. И. Демченко отметил выход конференции из сферы 
музыкального в общекультурное пространство за счёт 
столь разных исследовательских направлений. Была 
отмечена прекрасная организация всего проекта в це-
лом, озвучена идея важности для представителей ис-
кусства не только творить современную историю куль-
туры, но и при этом стремиться осмысливать и пони-
мать происходящие в ней процессы. Этому и способ-
ствует организованный проект «Дни науки», а избран-
ный в этом направлении, как сказал А. И. Демченко 
«курс на crescendo» сулит только светлое научное бу-
дущее. 

 
Юлия Стреж 

Nota bene [Обратите внимание] 

«Восхождение» – впервые в Тамбове 
 
Творчество липецкого компози-

тора А. В. Вершинина, члена СК 
РФ, известно далеко за пределами 
области. Оно охватывает разные 
жанры: сочинения для симфониче-
ского, камерного, народного ор-
кестров, фортепианные произведе-
ния, камерная инструментальная, 
хоровая и вокальная музыка. 

В прошлом году в Тамбове (из-
дательство ТГМПИ им. С.В. Рахма-
нинова) была опубликована парти-
тура симфонии А. Вершинина. 
Композитор обозначил жанр произ-
ведения – симфония-эпитафия. Как 
известно, эпитафия (от греч. еpi-
taphios – надгробный) – сочинение, 
написанное по случаю чьей-либо 
смерти.  

Произведение А. Вершинина со-
чинено в 2009 г. на смерть своего 
тестя, Б. В. Бойкова, близкого ему 
человека, имевшего замечательные 
дарования – инженера-конструктора 
и прекрасного тенора. 

Как это часто бывает, на пути к 
премьере сочинения возникают 
сложности, порой самые неожидан-
ные… Симфонию сразу же соби-
рался исполнить главный дирижёр 
Липецкого симфонического оркест-
ра заслуженный артист России Гар-
рий Оганезов. Однако этому не 
суждено было сбыться – преданный 

своему искусству музыкант умер 
буквально на сцене, и премьера 
симфонии была приурочена к го-
довщине его смерти. 
 

 
 

Так возникло посвящение сим-
фонии Г. Оганезову, исполнителю 
практически всех оркестровых со-
чинений А. Вершинина. 

Поразительно, между датами 
ухода из жизни первого адресата 
произведения и адресата его посвя-
щения прошло всего лишь три с 
небольшим месяца – за этот срок 
одночастная симфония для большо-

го симфонического оркестра была 
полностью готова. 

Партитуру высоко оценил из-
вестный российский композитор 
К. Е. Волков, учитель 
А. Вершинина, охотно выступив-
ший в роли рецензента. Его слово о 
произведении открывает издание, 
которое состоялось лишь спустя 
семь лет после создания. 

Думается, что для Тамбова и 
нашего института это честь – зна-
читься на титульном листе такого 
крупного сочинения А.В. Вершини-
на,  доцента кафедры истории и тео-
рии музыки ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова. Не ошибёмся, если 
скажем, что у нас нечасто публику-
ются симфонии, написанные автора-
ми, которые имеют к Тамбову самое 
непосредственное отношение. 

Произведение имеет программ-
ное название «Восхождение», за 
которым стоит осмысление жизнен-
ного пути человека как его духов-
ного восхождения. Для композитора 
это тоже своего рода ступень его 
профессионального совершенство-
вания: симфония-эпитафия – вторая 
по счёту в творчестве А. Вершини-
на, а первая – «Симфония духовных 
стихов» (1996) – ещё ждет своей 
публикации. 

Мария Вершинина 
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Ех professo [Cо знанием дела]  

Инструментальное трио ТГМПИ в «Асеевских сезонах» 2017 
 

Инструментальное трио ТГМПИ им. 
С. В. Рахманинова в составе: Екатерина Решетникова 
— скрипка, Кирилл Ильин — кларнет, Юлия Свиридо-
ва — фортепиано (художественный руководитель – до-
цент А. А. Базикова) привлекает многими чертами — 
активностью концертной деятельности, разнообразием 
репертуара, высоким уровнем профессионализма каж-
дого из участников, многократно подтверждённым 
сольными концертными выступлениями и статусом ла-
уреата каждого из них. В ныне действующем составе 
ансамбль существует немногим более полутора лет и за 
этот период стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«Grand music art» (2016). 

Недавно, в начале марта 2017 г., в Колонном зале 
музейного комплекса «Усадьба Асеевых» в рамках 
творческого проекта «Асеевские сезоны» состоялся 
первый монографический концерт этого творческого 
коллектива (художественный руководитель концерта – 
Анна Александровна Базикова, ведущая – Дарья Елисе-
ева). 

 

 
Участники концерта 

 
Программа привлекла сочетанием стилевого много-

образия и внутренней целостности, определяемой муд-
рой простотой и колористической привлекательностью 
исполняемых произведений. 

В начале выступления прозвучало Трио ор. 20 №5 
Ми-бемоль мажор для скрипки, кларнета и фортепиано 
чешского композитора Яна Вангала, представителя 
эпохи венских классиков, автора более чем ста опусов 
камерной ансамблевой музыки, современника Гайдна и 
Моцарта, связанного многими творческими контактами 
с великими венцами. Произведение является одним из 
редких для своего времени образцов камерной музыки с 
участием кларнета. Штриховая корректность, точность 
артикуляции, выверенность динамического профиля, 
строгая простота определили стилевую точность, эле-
гантность исполнительской трактовки этого сочинения. 

 
Колонный зал музейного комплекса «Усадьба Асеевых» 

 
Последующий раздел концерта был представлен 

стилистически контрастной музыкой иной эпохи — 
масштабными циклами композиторов ХХ века. Прозву-
чала яркая, исполненная красочного многоцветия му-
зыка трёхчастного цикла «Контрасты» венгерского 
композитора Белы Бартока («Вербункош», «Отдых», 
«Быстрый танец»), привлекающая ароматом фольклор-
ных напевов, колористическим своеобразием необыч-
ных ладов, множественных специфических приёмов 
венгеро-цыганского музицирования. Это единственное 
камерное сочинение композитора с участием духового 
инструмента. Примечательно, что в нём музыканты ис-
пользуют две разновидности кларнета («А» и «В») и 
две скрипки, одна из которых настроена необычно — в 
ней первая и четвертая струны сдвинуты на полтона. 
Сложная ладовая структура, обилие виртуозных разде-
лов, сменяемых проникновенной лирикой, широкое 
использование принципа концертирования, соревнова-
ния солирующих инструментов — всё это определило 
целый комплекс задач, технически сложных как для 
каждого музыканта, так и для ансамбля в целом. Имен-
но в исполнении «Контрастов» особенно рельефно про-
явились ценные профессиональные качества трио 
Е. Решетниковой, К. Ильина, Ю. Свиридовой — каче-
ства музыкантов, блестяще владеющих широким спек-
тром колористических возможностей своего инстру-
мента, обладающих совершенной виртуозной техникой, 
наконец, показавших высокий уровень ансамблевого 
единства, целостности в интонационной нюансировке, 
динамической сбалансированности, яркой экспрессии, 
рождающей органичность звучания в целом. 

Далее на той же «высокой ноте», столь же совер-
шенно прозвучали Сюита для скрипки, кларнета и фор-
тепиано в 4-х частях («Интродукция», «Скерцо», «Диа-
лог» и «Финал») армянского композитора Александра 
Арутюняна и «Приглашение в замок» представителя 
французской «Шестёрки» Ф. Пуленка — сюита для ка-
мерного оркестра, составленная из музыки к спектаклю, 
в переложении для скрипки, кларнета и фортепиано, — 
своеобразный «венок» вальсов и других танцев, внес-
ший романтическую интонацию в финальную часть 
концерта.  

Мария Сызченко  
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Terra incognita [Неизведанная область] 
Эрик Сати «Без прикрас» 

 
Говоря о французской музыке рубежа XIX-XX ве-

ков, нельзя не упомянуть неоднозначную личность 
Эрика Сати. Он – один из самых парадоксальных фран-
цузских композиторов, являлся символом эпатажа и 
часто удивлял публику своими мистификациями. Про-
изведения этого автора оказали влияние на многих му-
зыкантов того периода. В частности, Сати являлся 
идейным вдохновителем французских композиторов 
«Группы Шести», а с К. Дебюсси, помимо творческих 
исканий, его связывала многолетняя дружба.  

Знакомству с этой неоднозначной личностью, а так-
же юбилею композитора был посвящён проект канди-
дата искусствоведения, преподавателя музыкально-
теоретических дисциплин колледжа им. 
В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
Наталии Викторовны Климовой, который состоялся 22 
февраля в зале ДМШ им. С. М. Старикова. Проект но-
сил название «Эрик Сати. Без прикрас». Именно так: 
правдиво и откровенно он и был представлен публике. 
Наталия Викторовна также исполнила роль ведущей 
программы. 

За этим композитором закрепилось прозвище «Ар-
кейский отшельник». Он жил в маленькой комнатке в 
пригороде Парижа. Настолько небольшой, что друзья 
композитора не могли туда проникнуть и говорили, что 
«Сати живёт в шкафу». Возможно, в силу склада харак-
тера он не любил публичности: избегал встреч с изда-
телями, уклонялся от выгодных театральных предложе-
ний. Но когда он появлялся на публике со своим новым 
сочинением или демаршем, или критическим трудом,  
весь Париж повторял его остроты, иронические, порой 
даже саркастические высказывания об искусстве и о 
коллегах-композиторах.  

 

Мелодекламация «Засушенные эмбрионы» 
Д. С. Сапельников, автор проекта Н. В. Климова, М. Кольцов 

 

Он любил также эпатировать публику и своих дру-
зей, давая своим произведениям необычные, порой 
странные названия. Так, в концерте были исполнены 
«Звоны, чтобы разбудить доброго толстого Короля 
Обезьян, который спит всегда одним глазом» в перело-
жение для двух труб (исп. В. Тулупов и А. Урядов 
(класс преподавателя В. Тулупова)), а также пьесы из 
циклов «Гноссиены» и «Гимнопедии» для фортепиано 
(исп. Ю. Петрова (класс профессора В. Н. Галушки) и 

Е. Андреева (класс ст. преподавателя 
Е. И. Мордасовой)). Одна из пьес («Гноссиена» №1) 
была исполнена Е. Здеревым (класс ст. преподавателя 
Р. А. Зорькина) в переложении для гитары. 

 

 
Участники концерта 

 

В 1899 году, для того, чтобы хоть как-то прокормить 
себя, Сати начал подрабатывать в кабаре «Чёрный кот» 
в качестве пианиста. Иногда он проводил за фортепиа-
но целые день. Большинство его сочинений написаны 
именно для этого инструмента. Однако, многие произ-
ведения, прозвучавшие в концерте, были исполнены не 
в оригинальном варианте, а в иных трактовках. Так 
преподаватели ТГМПИ,  лауреат международных кон-
курсов М. А. Гейнц  (фортепиано) и Е. А. Решетникова 
(скрипка) исполнили Сюиту «Вещи, видимые слева и 
справа (без очков): Лицемерный хорал, Фуга наощупь, 
Мускулистая фантазия» в переложении для скрипки и 
фортепиано. А студенты колледжа им. В. К. Мержанова  
Г. Дерябин и Е. Альбицкая (класс ансамбля преподава-
теля А. П. Моргунова) исполнили «Три пьесы в форме 
груши», изначально задуманные автором для фортепи-
ано, в своём собственном, весьма оригинальном пере-
ложении для гитары и балалайки, столь далёкого от 
Франции инструмента. 

Творчество Сати представлено не только инстру-
ментальной музыкой. Им написано и множество во-
кальных сочинений. В частности, в исполнении 
К. Кичиной (класс профессора Н. В. Неокиной) публика 
услышала Три мелодии: «Бронзовая статуя» (ст. Леона-
Поля Фарга), «Дафенео» (ст. Мими Годебской) и 
«Шляпник» (ст. Рене Шалюпа) на французском языке. 
Партию фортепиано исполнила старший преподаватель 
М. А. Гейнц.  

Помимо вокальных форм, в концерте прозвучало 
произведение в форме мелодекломации – фортепиан-
ный цикл «Засушенные эмбрионы: Голотурия, Эдриоф-
тальма и Подофтальма». В этом сочинении автор вы-
смеивает плохой музыкальный вкус французской обще-
ственности, окружающей его. Необычна и форма пода-
чи: на фоне фортепианного сопровождения чтец в иро-
ничной манере с некоторым сентиментальным оттен-
ком рассказывает слушателям о «нелёгкой судьбе» 
многочисленного класса беспозвоночных, которых 
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французы используют в качестве кулинарного делика-
теса. Примечательно, что рассказ вёлся на двух языках, 
а в роли чтеца выступила сама автор проекта – 
Н. В. Климова. Она читала на русском языке, а с фран-
цузским переводом ей помогал студент колледжа им. 
В. К. Мержанова М. Кольцов. Хотелось бы также отме-
тить роль ст. преподавателя ТГМПИ 
Д. С. Сапельникова – партия фортепиано в его испол-
нении оживляла и очень гармонично дополняла прозаи-
ческий текст.  

 

 
Е. Решетникова, М. Гейнц 

 
Э. Сати – многогранная личность. В его творчестве 

представлены как необычные, эпатажные произведения, 
так и сочинения более традиционных жанров. Так, в 
виртуозном, блестяще исполненном дуэте 
Д. А. Чернова (лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов, кларнет) и И. В. Царёвой (лауреат меж-
дународных конкурсов, заслуженный работник культу-
ры РФ, фортепиано) для слушателей прозвучало ориги-
нальное сочинение «Джейк в стойле» и более акаде-
мичный «Ноктюрн №5».  

Необычной оказалась и форма проведения самого 
мероприятия. Весь вечер на сцене находился «Со-

ведущий-Маска». Ещё до концертных выступлений он 
начал исполнять, пожалуй, самое эпатажное произведе-
ние Э. Сати – «Vexations. Раздражения». Суть этого но-
мера заключается в том, что небольшое музыкальное 
построение исполнитель должен многократно повто-
рять, тем самым раздражая публику и выражая игрой 
своё личное отношение к исполненным концертным 
номерам. Таким образом, произведение выполняло 
функцию музыкального фона. Роль Маски в концерте 
исполнил пианист К. Осипов (фортепиано, класс пре-
подавателя Т. Ю. Давитулиани). 

Хотелось бы отметить, что всю концертную про-
грамму, посвящённую творчеству гениального Эрика 
Сати, сопровождал видеоряд, демонстрирующий порт-
реты, высказывания композитора и его друзей об ис-
кусстве. На экране были также показаны репродукции 
известных художников рубежа XIX-XX веков, которые 
очень точно передавали атмосферу искусства этого пе-
риода в целом и музыки Сати в частности. 

Помимо этого, были показаны кадры из постановки 
балета «Парад», написанного в 1917 году по заказу 
Сергея Дягилева для «Русских сезонов». Над созданием 
балета Сати работал вместе с П. Пикассо (декорации) и 
Ж. Кокто (либретто). В конце вечера всех ждал прият-
ный сюрприз: были представлены кадры кинохроники, 
запечатлевшие писателя Ж. Кокто и композитора 
Э. Сати, которые заряжают пушку карандашом и вы-
стреливают им в публику. Подобные демарши и мисти-
фикации были очень характерны для личности компо-
зитора. 

Несмотря на то, что произведения Э. Сати обладали 
большой оригинальностью, а музыкальный язык свеже-
стью и свободой от традиционных канонов, многое из 
того, что он делал, осталось непонятным его современ-
никами. Этого композитора можно назвать пророком, 
ведь его творчество предвосхитило дальнейшее разви-
тие музыкального искусства.  

Алёна Кутилина  

 
Задорная и душевная «трёхструнка» 

 
Хорошо известно, что весной после зимнего сна вся 

природа начинает оживать и преображаться. Именно в 
это время года можно заметить много афиш различных 
событий, но особенно активно начинают проявляться 
разнообразные отчётные концерты и концерты препо-
давательских классов. Интересно было увидеть объяв-
ление о подобном концерте в начале февраля, что сви-
детельствует о большой увлечённости своим делом. Это 
был концерт класса преподавателя Александры Генна-
дьевны Торяник. Главным инструментом в этот вечер, 
конечно, стала балалайка, которую в народе нередко 
называли «трёхстрункой». Радостно видеть, что со вре-
менем интерес к этому инструменту не угасает, а толь-
ко усиливается.  

Примечательно, что в концерте приняли участие 
учащиеся ДМШ им. С. М. Старикова, музыкальной 
школы им. В. К. Мержанова, а также колледжа им. 
В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  

 
Участники концерта 

 

Это говорит о широком спектре педагогической дея-
тельности А. Г. Торяник на различных ступенях обра-
зования. Каждое из выступлений своих подопечных 
А. Г. Торяник, как заботливый учитель, предваряла не-
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большим комментарием о том или ином ребёнке. Так, 
выступление на концерте для первоклассников Свято-
слава Дружкина, Сергея и Демьяна Романютиных стало 
настоящим дебютом. Было заметно, с каким интересом 
и увлечением играли ребята. 

Прозвучали в программе небольшие пьесы для де-
тей, обработки русских народных песен, переложения 
сочинений, а также оригинальные произведения для 
балалайки. Ученица пятого класса Ирина Соколова в 
своём выступлении исполнила «Кукушку» Л. Дакена и 
Сонату Г. Ф. Генделя, что является уже более сложным 
репертуаром. Ей удалось не только передать характер-
ные образы, но и создать ощущение клавирной звучно-
сти. А обработку русской народной песни «Как заста-
вил меня муж парну банюшку топить» А. Шалова ис-
полнила с настоящим воодушевлением, создав в вооб-
ражении колоритную картину народного танца. 

Завершила выступления учащихся класса 
А. Г. Торяник, как отметила педагог, уже надёжная по-
мощница, студентка второго курса колледжа им. 
В. К. Мержанова Кристина Тарабан. В её исполнении 
«Вальса метеор» В. Андреева присутствовали особая 
мягкость и музыкальность, а в обработке русской 
народной песни А. Шалова «Во лесочке комарочков 
много уродилось» были слышны   лёгкость, юмор и за-
дор.  

Следует отметить, что вместе с учащимися как кон-
цертмейстеры выступали две прекрасные пианистки – 
старший преподаватель ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
Екатерина Мордасова и Ксения Колобова.  

Во второй половине концерта музыкальную эстафе-
ту подхватил сам педагог, уже в качестве исполнителя. 

Вместе с Александрой Торяник выступил Алексей За-
харов. Этот дуэт является лауреатам Всероссийского и 
Международного конкурсов и  уже хорошо известен. 
Привлекает внимание необычность сочетания инстру-
ментов балалайки и гитары, которые являются струнно-
щипковыми, но относятся к различным национальным 
истокам, что даёт возможность создавать разные, инте-
ресные музыкальные образы. Так, на концерте в испол-
нении дуэта прозвучали три пьесы из фортепианного 
цикла «Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича. Предыстори-
ей возникновения другого сочинения поделилась 
А. Торяник: слушатели узнали, что произведение на 
основе ирландской жиги было написано самими испол-
нителями всего лишь за две недели. Примечательно, 
что для создания образа А. Захаров простукивал харак-
терный ритм по корпусу гитары, имитируя аккомпане-
мент народного ударного инструмента. В завершение 
концерта в исполнении дуэта прозвучало «Болеро» 
Н. Шульмана, где музыканты передали картину сол-
нечной Испании. Следует отметить, что в звучании ду-
эта А. Торяник и А. Захарова чувствовалась не только 
особая слаженность инструментов, но и взаимопонима-
ние, сотворчество исполнителей.  

Только один вопрос для них остался не решённым – 
какое выбрать название для дуэта? Поэтому А. Торяник 
объявила конкурс на создание подходящего наименова-
ния. Приглашаем к участию всех желающих. 

 
Юлия Стреж 

 

 
Звуки Голливуда 

 

 
 

Не так давно мне на глаза попалась статья о кинема-
тографии, один из разделов в которой был посвящён 
немому кино. Этот вид искусства был особенно попу-
лярен во второй половине XIX — начале XX века. В те 
времена в качестве звукового сопровождения немых 
кинокартин в кинотеатрах использовалась живая музы-
ка в исполнении одного музыканта или целого оркест-
ра. Тогда я подумала, вот бы побывать на таком фильме 
хоть один раз. Вы удивитесь, но вскоре мне представи-
лась возможность посетить похожее мероприятие, 
только с преломлением в стиле современного кинема-
тографа.  

Речь идёт о концерте, состоявшемся 21 февраля 2017 
года в зале ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. В исполне-

нии духового оркестра нашего института (руководитель 
оркестра – доцент Дмитрий Чернов, дирижёр – Кирилл 
Ильин) прозвучали музыкальные композиции из филь-
мов и мультипликаций, отснятых на киностудиях Гол-
ливуда. Причем тут немой кинематограф, спросите вы? 
Дело в том, что каждая музыкальная композиция со-
провождалась видеофрагментами из одноименного иг-
рового или мультипликационного фильма, которые 
отображались на большом экране. Совокупность видео-
ряда и музыкального сопровождения и создавала ощу-
щение просмотра полноценного короткометражного 
фильма или мультика.  

Интересно, что помимо «эффекта кинотеатра» в 
концерте присутствовали элементы театрализованных 
постановок, что ещё больше интриговало публику. По-
явление любимых персонажей особенно сильное впе-
чатление произвело на детей, которых в зале было до-
статочно много. То в зал забредёт капитан Джек Воро-
бей (к/ф «Пираты Карибского моря»), то повелитель 
тёмной стороны Дарт Вейдер попытается захватить 
власть над оркестром (к/ф «Звёздные войны»), а потом 
оркестранты возомнят себя специальными агентами 
(к/ф «Джеймс Бонд»). 

Программа концерта поражает своим разнообрази-
ем. С её содержанием слушателей знакомила ведущая 
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концерта – кандидат искусствоведения Ольга Ромашко-
ва. Здесь и приключенческие фильмы (к/ф «Индиана 
Джонс», композитор Джон Уильямс), и фантастические 
(к/ф «Охотники за привидениями», композитор Элмер 
Бернстайн), и трагикомедия (к/ф «Терминал», компози-
тор Джон Уильямс; соло на кларнете Александр Мас-
ло), и даже исторические полотна. Примером этого 
жанра стала музыка из кинофильма «Гладиатор» (ком-
позиторы Ханс Циммер, Лиза Джеррард). По сюжету, 
генералу Максимусу, лучшему полководцу во всём Ри-
ме, случайно попавшему в ряды рабов и ставшему гла-
диатором, постоянно приходится бороться то с судьбой 
и обстоятельствами, то с государственной системой 
управления. Эта борьба отражена и в музыке. 

На фоне тремоло тарелок звучит тревожная, эпическая 
восточная мелодия у флейты, постепенно приводящая к 
торжественной, величественной теме труб, напоминаю-
щей шествие. Со временем музыка становится активнее. 
Суетливые пассажи кларнетов усиливают и без того 
нарастающее ощущение тревоги. Затем появляется по-
вествовательная тема валторн, которые отдают инициати-
ву трубам. Постепенно напряжение растёт, и возникает 
предчувствие неминуемой борьбы. Композитор словно 
рисует звуками сражение. Апогеем всей композиции ста-
новится тема битвы, завершающаяся победными отрыви-
стыми аккордами в громкой динамике. 

Зал наполнился звуками грозного вступления «Га-
лактического марша» – саундтрека из саги о Звёздных 
войнах (режиссёр Джордж Лукас), – ещё одной компо-
зиции, автором которой также является Джон Уильямс. 
Вдруг на сцену вышел Дарт Вейдер (Василий Панасюк) 
– один из главных героев фильма, выгнал дирижёра из-
за пульта и попытался сам руководить оркестром. Ки-
рилл Ильин был крайне недоволен таким положением 
вещей и предложил «властелину тёмной стороны» аль-
тернативный обмен. В итоге, Дарт Вейдер освободил 
место за пультом, отдал дирижёру светящийся меч 
джедая, а взамен взял медные тарелки и встал в ряды 
оркестрантов. 

Особое внимание организаторы концерта уделили 
юным слушателям, включив в программу музыку из 
мультипликационных фильмов. Каждый смог почув-
ствовать себя ребёнком, когда зазвучала «Фантазия на 
темы Disney». Этот музыкальный шедевр был создан из 
фрагментов сочинений таких композиторов, как – 
Фрэнк Черчилль, Пол Смитт, Оливер Уоллес, Сэмми 
Кан, Сонни Берк, Джордж Брунс и многие другие. Даже 
музыка П. И. Чайковского не осталась в стороне. Дело в 
том, что в этом произведении был использован фраг-
мент Вальса из балета «Спящая красавица» 
П. И. Чайковского. 

Примечательно, что «Фантазия» содержала в себе 
темы из разных мультфильмов Уолта Диснея, и, как 
только на экране менялся мультфильм, изменялось и 
музыкальное сопровождение. 

Вдруг, в полной тишине, дирижёр потёр лампу и 
стал звать Джинна. Весь зал замер в ожидании. После 
нескольких неудачных попыток Джинн (Юрий Закаля-
ев) всё-таки пришёл и, пообещав, что концерт будет 
иметь успех у слушателей, присоединился к составу 
оркестрантов. Музыканты заиграли знакомую каждому 
с детства мелодию из мультипликационного фильма 

«Аладдин» (композитор Алан Менкен, режиссёры 
Джон Маскер и Рон Клементс). Чарующая композиция 
«Arabian Nights» (главная музыкальная тема злодея 
Джафара) открывает перед нами все красоты и тайны 
восточной ночи. Следом за ней вступает зажигательная, 
праздничная тема «Friend Like Me», олицетворяющая 
Джинна. Завершает попурри нежная, светлая мелодия 
«A Whole New World», сопровождающая Аладдина и 
Жасмин. 

Компания «Walt Disney Productions» снимает не 
только мультики, но и масштабные фильмы. Подтвер-
ждением тому может стать работа режиссёра Гора Вер-
бински, сочетающая в себе черты фэнтези, экшена, ко-
медии, а также приключенческого фильма. Речь идёт о 
серии кинокартин под названием «Пираты Карибского 
моря». Автором большинства саундтреков к фильмам 
стал Ханс Циммер. 

 

 
В. Дудник 

 

Перед исполнением музыки из фильма «Пираты Ка-
рибского моря» на сцену вышел сам Капитан Джек Во-
робей (Владислав Дудник), стал в шутку угрожать но-
жом одному из флейтистов, требуя у него инструмент, 
но после получения желанного трофея понял, что не 
умеет им пользоваться, чем изрядно насмешил зрителей 
в зале. Вскоре разбойник нашёл нужный инструмент, 
им оказался гобой, и исполнил для всех начальную те-
му саундтрека. Публика в зале ликовала. Вслед за выра-
зительной, лирической темой гобоя к исполнению под-
ключился оркестр. Эпичное вступление привело к во-
инственной, стремительной, но в то же время торже-
ственной теме, с чертами марша. Перед глазами сразу 
возникают картины сражений, борьбы. Эта композиция 
сочетает в себе как воинственные, так и лирические 
темы, отражающие чувственное начало. Можно просто 
послушать музыку, и в памяти возникнут фрагменты 
фильма. 

Зрители очень тепло встречали все задумки авторов 
и не скупились на аплодисменты. Вот так мне удалось 
побывать на настоящем празднике киномузыки и полу-
чить огромное количество положительных эмоций. 

 
Надежда Калашникова 

Использованы фото сайта 
https://vk.com/id69011318 
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Per aspera ad astra – [Через тернии к звездам!] 
Молодые, перспективные 

 

Людям с давних времён свойственно соревноваться 
друг с другом. Так, например, принцип состязательности 
имел важное значение в Древней Греции. Там проводи-
лись соревнования в разных сферах деятельности, включая 
политику, торговлю, спорт, искусство. 

В наше время соревнования в искусстве не потеряли 
своей актуальности. Так, 3 марта 2017 года в зале ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова рамках регионального фестиваля 
исполнительского мастерства детей и юношества «Музы-
кальная весна» состоялся второй этап VI Открытого реги-
онального конкурса молодых исполнителей на духовых 
инструментах, посвященного композитору, военному ди-
рижёру, автору марша «Прощание Славянки» – Василию 
Ивановичу Агапкину. Тамбовчане чтят память об этом 
выдающемся человеке. Так, в его честь названа улица в 
северной части города, а также установлен памятник на 
улице Интернациональной. Студенты ТГМПИ особенно 
гордятся тем, что этот человек является выпускником 
Тамбовского музыкального училища.  

 

 
Участники конкурса 

 

Данный конкурс проводится с 2002 года и является 
настоящим праздником духовой музыки. Со всех близле-
жащих уголков страны собираются молодые дарования, 
чтобы показать своё мастерство. В этом году участниками 
конкурса стали исполнители из Тамбова и области, а так-
же из других городов, таких как Рязань, Саратов, Воро-
неж, Борисоглебск. 

Интересно, что до 2017 года могли принять участие 
конкурсанты от 10 до 25 лет, которые подразделялись на 
три возрастных категории (А – учащиеся образовательных 
учреждений дополнительного образования, Б – студенты 
образовательных учреждений среднего профессионально-
го звена, В – студенты образовательных учреждений выс-
шего профессионального звена), а в этом году организато-
ры решили понизить возрастной ценз и добавить ещё одну 
подгруппу (А1), в которую входят участники до 10 лет. 
Конкурс способствовал пропаганде и развитию музыкаль-
ного исполнительства на духовых инструментах, сохране-
нию отечественных музыкально-исполнительских тради-
ций, совершенствованию исполнительского мастерства 
молодых музыкантов и выявлению новых дарований. 

Перед жюри конкурса, в состав которого вошли препо-
даватели кафедры оркестровых струнных, духовых и 
ударных инструментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

(председатель Виктор Акимович Резников), стояла непро-
стая задача – оценить уровень профессиональной испол-
нительской подготовки конкурсантов путём прослушива-
ния произведений разной степени сложности, исполнен-
ных в сопровождении фортепиано, и выбрать победите-
лей. Задача усложнилась ещё и тем, что в этом году заявки 
на участие подало рекордное количество конкурсантов – 
62 человека, причём наибольшее количество исполните-
лей, более 40, оказалось в группе А и А1. Поражает диапа-
зон вошедших в программу произведений, простираю-
щийся от старинной музыки до современных шедевров. 
Инструменты также были широко представлены на кон-
курсе, среди них: блокфлейты и флейты, кларнеты, саксо-
фоны, трубы, валторны и тубы.  

Хочется отметить, что члены жюри блестяще справи-
лись с поставленной задачей.  

Нам удалось пообщаться с заведующей кафедрой ор-
кестровых струнных, духовых и ударных инструментов 
Надеждой Алексеевной Ежовой и узнать о конкурсе по-
дробнее. 

G. P: Известно, что в этом году была сформирована 
новая подгруппа (А1), включающая самых юных участни-
ков. Чем вызвано расширение возрастного состава конкур-
са? 

Н. А: Приобщение к искусству исполнения на духовых 
инструментах (впрочем, как и на любых других) эффек-
тивнее начинать с малых лет. Если юный музыкант по-
чувствует интерес, который будет подкреплен профес-
сиональными навыками, то это благотворно скажется 
на его дальнейшем музыкальном развитии. Как мы убеди-
лись, именно выступление самых маленьких исполнителей 
встретило горячий отклик у слушателей и других участ-
ников. Позитивный опыт выступления юных конкурсан-
тов на большой сцене позволит нам наблюдать их твор-
ческих рост на дальнейших ступенях развития.  

G. P: Как Вы, в целом, можете прокомментировать 
уровень подготовки исполнителей в этом году? 

Н. А: Общий уровень довольно высок и полностью 
нашёл своё отражение в результатах конкурса. По его 
итогам лауреатами I степени стали 3 человека, 11 кон-
курсантов заняли почётное II место, в числе лауреатов III 
степени оказалось 8 исполнителей. Звание дипломанта 
было присвоено 15 участникам. Кроме того, за высокий 
уровень исполнения и яркость музыкального воплощения 
членами жюри было принято решение о присуждении 
Гран-При студентке Саратовского областного колледжа 
искусств Кокачевой Инге (преподаватель Б. М. Волков, 
концертмейстер Н. Э. Солнцева). 

Порадовал высокий уровень организации мероприятия. 
Гости и участники конкурса отмечали слаженную работу 
управления концертно-просветительской и международ-
ной деятельности и оргкомитета по встрече, размещению, 
проведению процедуры открытия конкурса и самих про-
слушиваний. Отдельную благодарность хочется выразить 
Е. И. Ковалёвой за проведение экскурсий в музее истории 
ТГМПИ для гостей и участников конкурса, 
С. В. Шепелевой (за техническое оснащение и видеосъём-
ку конкурса) а также О. Н. Ромашковой и студентам 1 кур-
са теоретического отделения колледжа им. 
В. К. Мержанова за помощь в проведении прослушиваний. 
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Конкурс стал настоящим испытанием для всех участ-
ников, их родителей, педагогов и жюри, поскольку из-за 
большого количества конкурсантов длился в течение це-
лого дня. Однако участники все-таки смогли справиться с 
волнением и показали достойный уровень исполнитель-

ского мастерства. Поэтому данное событие стало настоя-
щим праздником духового искусства. 

С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте: 
http://rachmaninov.ru 

Надежда Калашникова 
Яна Феофанова 

 

Говорим на фортепиано 
 

Вот и наступила весна… Это без 
сомнения особенная пора, поражаю-
щая и удивляющая многих. В это 
время застылая природа постепенно 
просыпается после зимней «спячки», 
солнце начинает светить как будто 
теплее, заставляя улыбаться прохо-
жих на улицах. Все преображается 
как по волшебству. 

Казалось бы, все эти преображе-
ния мы наблюдаем из года в год. За-
чем же уделять внимание этому. Но 
если прислушаться к себе, то можно 
понять, что не только природа, но и 
сам человек будто просыпается после 
долгого сна. Весна окрыляет боль-
шинство людей, даёт им новые силы, 
открывает возможности. А для лю-
дей, связанных с творчеством,  это 
будто новая жизнь, многим хочется 
проявить себя, достичь новых вер-
шин. Потому так актуально в это вре-
мя проведение различных конкурсов. 
В данном случае речь пойдет о кон-
курсе «Классика и современность» 
(объединённая кафедра камерного 
ансамбля и общего фортепиано), ко-
торый прошёл в самый первый весен-
ний день. 

В нашем институте он хорошо из-
вестен, так как проводится ежегодно 
(более 15 лет), и уже полюбился как 
участниками, так и слушателями. 
Традиционно, собираются музыканты 
разных специальностей, чтобы про-
явить себя в искусстве игры на фор-
тепиано. Для некоторых этот инстру-
мент является близким, а кто-то не 
так давно с ним познакомился – здесь 
каждый может выразить себя с по-
мощью рояля.  

 
 

Примечательно, что в первые годы 
проведения конкурса в нём принима-
ли участие только музыковеды и ди-
рижёры, которые по роду своей спе-
циальности должны хорошо владеть 
игрой на фортепиано. И несмотря на 
это, по словам создателя конкурса 
М. Ю. Долгушиной, участников было 
достаточно много (не менее 24), и это 
были только студенты вуза.  

Сейчас конкурс расширил свои 
границы. В нём могут принять уча-
стие и студенты других специально-
стей (кроме специального фортепиа-
но). В последнее десятилетие конкурс 
проводится в два этапа, где сначала 
спешат удивить жюри студенты кол-
леджа, а затем стремятся проявить 
свое мастерство исполнители вуза. 

Поскольку подготовка у всех 
участников разная, то  присуждение 
степеней и выбор победителей произ-

водится по нескольким номинациям, 
учитывая специальность каждого ис-
полнителя. Таким образом, конкурс 
позволяет любому участнику макси-
мально проявить себя. 

Название также не является слу-
чайным, поскольку в этот день на 
сцене звучат самые различные произ-
ведения – от классических до новых, 
порой малоизвестных, современных. 
Причем они исполняются не только 
solo, но и в ансамбле с любым другим 
инструментом или голосом.  

Еще одной традицией является 
проведение концерта победителей 
конкурса, где участники получают 
заслуженные награды и еще раз могут 
показать своё исполнительское ма-
стерство.  

В целом, как конкурс, так и кон-
церт создают непринужденную и по-
чти домашнюю атмосферу, где царит 
добро и замечательная музыка, а каж-
дый участник, несомненно, чувствует 
поддержку своих друзей и наставни-
ков. 

Хочется отметить, что в этом году 
конкурс прошёл на высоком уровне, а 
участники показали себя как настоя-
щие профессионалы. Отдельное спа-
сибо выражаем организатору конкур-
са М. Ю. Долгушиной,  членам жюри, 
а также педагогам, которые не жалея 
себя подготавливали участников, по-
могая им добиваться все новых и но-
вых побед. 

Результаты конкурса размещены 
на стендах института. 

 
Яна Феофанова 

 

А priori  [Без проверки]   
Легендарная «Мелодия» 

 

 

Мир музыки глубок и многогра-
нен. Изучить и понять его полно-
стью почти невозможно. Великие 
творцы этого таинственного искус-
ства создавали настоящие шедевры 
на протяжении нескольких столе-
тий. Сейчас многие образцы хоро-
шо известны и ценны, но сколько из 
них не сохранилось, не дошло до 
нашего времени… 

На сегодняшний день современ-
ные технологии позволяют знако-
миться с большим количеством му-
зыкальных произведений и даже в 
различных исполнениях. Однако не 
всегда удаётся найти именно то, что 
нужно. Приходится уделять поис-
кам интересующего фрагмента го-
раздо больше сил и времени, кото-
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рые так дороги для всех, особенно 
для студента и преподавателя.  

Эту проблему помог решить 
совместный образовательный про-
ект «Национального фонда под-
держки правообладателей» (НФПП) 
и ФГУП «Фирма Мелодия». В 2011 
году организации приняли участие 
в IV Международной научно-
практической конференции «Музы-
кальное образование в современном 
виде: Диалог времен», где был 
представлен и одобрен доклад «Фо-
нохрестоматия по музыкальной ли-
тературе и истории музыки для спе-
циализированных учебных заведе-
ний». Проект направлен на оптими-
зацию учебного процесса и воспол-
нение необходимого методического 
материала в музыкальных образова-
тельных учреждениях. Разработчи-
ки планировали начать издание се-
рий дисков с музыкальными произ-
ведениями, входящими в обязатель-
ную программу обучения. В насто-
ящее время выпущено 4 серии CD-
дисков с сочинениями русских и 
зарубежных композиторов для раз-
ных ступеней образования – от 
ДМШ до вузов, которые были рас-
пространены по многим регионам 
России. Среди них встречаются и 
уникальные архивные записи 
«Фирмы Мелодия». 

Внимание привлекает не только 
внутреннее содержание фонохре-
стоматий, но и их внешний дизайн. 
Диски оформлены в виде грампла-
стинок, которые издавала «Мело-
дия» на протяжении десятков лет. 
Облик виниловой пластинки позво-
ляет отправиться во времена её по-
пулярности, в какой-то мере сопри-
коснуться с историей и тем самым 
осознать всю значимость создаю-
щего их предприятия. 

 «Фирма Мелодия» – старейшая 
звукозаписывающая компания, ос-
нованная в 1964 году и являющаяся 
единственной в стране вплоть до 
распада СССР. Её фонотека пред-
ставляет собой поистине уникаль-
ное культурное достояние, это бо-
лее 230 тысяч носителей звукозапи-
сей. Она собрала воедино музы-

кальные шедевры самых разных 
жанров – это и композиции извест-
ных советских артистов и фольк-
лорных ансамблей, и редчайшие 
выступления знаменитых музыкан-
тов и симфонических оркестров. 
Сегодня «Мелодия» является не 
только хранительницей огромного 
наследия национального искусства, 
но и активным участником совре-
менной музыкальной индустрии. 
«Фирма Мелодия» – это «Альма-
матер» ведущих профессионалов в 
сфере звукозаписи и музыкального 
искусства. 

 

 
 

В библиотеке нашего института 
также присутствуют данные фонох-
рестоматии, и каждый желающий 
может рассмотреть их подробнее. 
Вы найдете такие образцы, как, 
«Фонохрестоматия по русской му-
зыкальной литературе для детских 
музыкальных школ и детских школ 
искусств», «Фонохрестоматия по 
истории фортепианного искусства 
для высших музыкальных учебных 
заведений». Так, «Фонохрестоматия 
по истории зарубежной музыки для 
высших музыкальных учебных за-
ведений – I курс» включает 17 дис-
ков, на которых содержатся произ-
ведения творцов от эпохи Средне-
вековья до Романтизма.  

Кроме этого, НФПП и «Фирма 
Мелодия» предоставляют возмож-
ность знакомиться с редкими сочи-
нениями великих композиторов и 
записями выдающихся исполните-
лей, таких как Юрий Башмет, Давид 
Ойстрах, Святослав Рихтер и мно-
гих других. Например, в коллекции 
представлены избранные записи 
Веры Горностаевой. В её исполне-

нии звучат композиции, принадле-
жащие эпохе Романтизма: экс-
промты и вальсы Ф. Шуберта, 
«Карнавал» и «Детские сцены» 
Р. Шумана, мазурки Ф. Шопена и 
интермеццо И. Брамса.  

Более того, в аудиоформате 
можно познакомиться и с литера-
турными шедеврами русских писа-
телей – А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого. 
Так, среди произведений Пушкина 
присутствует баллада «Песнь о ве-
щем Олеге», фрагмент поэмы «Рус-
лан и Людмила» («У лукоморья»), 
собрание сказок и лирика («При-
знание», «Пророк», «К няне» и др.). 
Примечательно, что творения поэта 
звучат в исполнении замечательных 
актёров – мастеров художественно-
го слова, среди которых И. Кваша, 
В. Яхонтов, Я. Смоленский, 
С. Юрский и многие другие. 

Приобретение такой ценной 
коллекции совершилось благодаря 
организации НФПП. Фонд оказыва-
ет материальную, социальную и 
творческую помощь различным де-
ятелям искусства, вследствие чего 
их идеи получают распространение, 
а мы имеем возможность с ними 
знакомиться. В современном мире 
правообладателям становится всё 
сложнее защищать свои интересы и 
создавать значимые для культурно-
го развития общества проекты. И 
именно этот фонд обеспечивает не-
обходимую защиту и выполняет 
свою главную задачу – сохраняет 
богатое культурное наследие стра-
ны, способствует распространению 
и популяризации новых произведе-
ний, помогает раскрыться молодым 
талантам и не позволяет забывать 
настоящих ветеранов искусства. 

Мы выражаем благодарность 
«Национальному фонду поддержки 
правообладателей» и «Фирме Ме-
лодия» за предоставленные аудио-
пособия. А всем пользователям же-
лаем приятного прослушивания! 

 

Мария Кольцова 
Фото сайта http://cfund.ru 

 
 

Редколлегия:  
канд. иск., профессор Генебарт О. В. 
канд. иск., доцент Сорокина Е. А. 
Студенты: Сипачёва Е. 

 

Вёрстка: 22.03.2017 г. Тираж: 100 экз.  
Адрес 392002, г. Тамбов, ул. Советская, 87  
www. http://rachmaninov.ru 
e-mail: sorokina_e_al@mail.ru 




