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

Nota bene [Обратите внимание]  

Праздник душевной благодати 
 

«Душа наша ищет в произведениях искусства  

выражения в прекрасных формах  

невидимого прекрасного мира,  

куда манит её своим воздействием дух» 
 

Преподобный Варсонофий Оптинский 

 
В нашем мире существует множество светских раз-

влечений. Однако за праздным времяпрепровождением 

мы порой забываем о своей духовной жизни. Одним из 

путей к наполнению внутреннего мира высоким и пре-

красным является обращение к музыке, ведь она суще-

ствует не только для услады слуха, но и способна воз-

действовать на душу, лечить и очищать её, проникать 

глубоко в сердце человека. Музыка делает нас лучше, 

вдохновляет и даёт ответы на множество глубинных, 

философских вопросов.  

Замечательно, что последние время на тамбовщине 

появляется всё больше фестивалей и концертов, на ко-

торых исполняется именно духовная музыка. Присутст-

вовать при зарождении ещё одного очага культуры по-

счастливилось тем, кто оказался в период с 14 по 19 

августа в Моршанском районе. Там было положено на-

чало Преображенскому фестивалю искусств. 

 

 
 

Мероприятия проходили в течение нескольких дней 

на ключевых творческих площадках района: в Истори-

ко-художественном музее г. Моршанска, в зале ис-

кусств Городской библиотеки, в Доме культуры, а так-

же на малой родине организаторов фестиваля – в с. Ба-

зево. В рамках фестиваля состоялось несколько концер-

тов фортепианной музыки, на которых были исполнены 

шедевры русской и зарубежной классики, музыкально-

поэтические вечера, где звучали романсы и поэзия Се-

ребряного века, также в рамках фестиваля проходили 

мероприятия, посвящённые народному творчеству. 

Примечательно, что открытие фестиваля получило 

название «В наших судьбах святыни есть вечные», это 

мероприятие познакомило всех присутствующих с пра-

вославными ценностями: со сцены были исполнены 

тропарь, кондак и величание к празднику Преображе-

ния, а также читались стихи русских поэтов под музыку 

Д. Скарлатти, А. Пьяццоллы, Л. Десятникова. 
 

 
Участники открытия фестиваля 

 

Интересно, что в рамках фестиваля в Историко-

художественном музее г. Моршанска проходила уни-

кальная выставка православных святынь. Так, были 

представлены привезённые из монастыря в Мамонто-

вой пустыне пелена и деревянная скульптура Николы 

Можайского, которым более 400 лет. Таким образом, 

Преображенский фестиваль стал большим праздником, 

направленным на духовное единение людей.  
Фестиваль получил благословение настоятеля Свя-

то-Троицкого собора г. Моршанска протоиерея Андрея 

Рыбина. Интересно, что в с. Базево, месте, где зарож-

дался фестиваль, праздник Преображения Господня 

является престольным, поэтому название и время про-

ведения мероприятий были выбраны неслучайно. Тра-

диционно данный праздник ещё называют Яблочным 

Спасом, поэтому очень символично, что фестиваль 

проходил на той территории, которую сами жители на-

зывают «яблочным краем тамбовщины».  

Одним из организаторов мероприятий выступил вы-

пускник фортепианного отделения колледжа при 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, ныне студент СПбГИК 
Алексей Швыдкин, именно в его семье зародилась эта 

прекрасная идея создания Преображенского фестиваля. 

Примечательно, что Алексей пригласил для участия в 

данном мероприятии и других талантливых пианистов, 
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вышедших из стен колледжа при ТГМПИ: Алексея Ко-

валь-Ковальчука (ныне является студентом ГКА им. 

Маймонида), Ивана Андреева и Марию Перевозчикову 

(ныне студенты СГК имени Л. В. Собинова). Также в 

концертных мероприятиях приняли участие лекторы 

Зинаида Рогожина и Галина Швыдкина, моршанские 

поэты – Елена Олейникова, Наталья Кокина, Валерий 

Клюев и Александр Куприянов, вокальный ансамбль 

«Русская песня», актриса Елена Пикашова, вокалистка 

Римма Шишкова и члены Студии чтеца им. Дмитрия 

Журавлева.  

Мы пообщалась с организатором фестиваля, моло-

дым талантливым пианистом Алексеем Швыдкиным, и 

задали ему несколько вопросов: 

«Gradus ad Parnassum»: Здравствуй, Алексей! По-

здравляем тебя и всех организаторов и участников с 

успешным открытием фестиваля! Расскажи, пожалуй-

ста, с чего всё начиналось? Как возникла идея создания 

этого мероприятия? 

Алексей Швыдкин: Большое спасибо! Зарожда-
лось всё на протяжении 3-4 лет. Мы с друзьями по му-

зыкальному колледжу, традиционно на зимних и летних 

каникулах, проводили в Моршанске и Базево концерты 
классической музыки. Эти мероприятия всегда имели 

успех и привлекали большое внимание публики, в связи с 
чем мой отец, Виталий Швыдкин, неоднократно пода-

вал идею создания полноценного музыкального фести-

валя, а не отдельных фортепианных концертов. В 
этом году, будучи участником Дягилевского фестиваля 

в Перми, я вдохновился идеей создания мероприятия 

подобного формата и решил, что в августе, в Моршан-
ске, мы уже точно проведём свой фестиваль искусств, 

Преображенский. 
«G P»: Скажи, каково тебе принимать на себя новую 

роль организатора мероприятия, и как тебе удаётся это 

сочетать с твоей основной деятельностью музыканта-

пианиста? 

А. Ш.: Всегда интересно пробовать что-то новое. 

Небольшой опыт организатора концертных программ 
уже был за плечами, но с фестивалем, конечно, при-

шлось потрудиться побольше. Создавать сайт, гото-
вить концертные площадки, заниматься подготовкой 

фото и видеоматериалов, собирать артистов. Слава 

Богу, всё удалось! Проблем с совмещением моих амплуа 
особо не возникало, так как у нас есть команда и мне 

много помогали. 
«G P»: Первый фестиваль завершён – пора подво-

дить промежуточные итоги. Поделись своими впечат-

лениями от прошедших мероприятий? Всё ли сложи-

лось так, как задумывалось? Какие дальнейшие векторы 

развития Преображенского фестиваля намечены? 

А. Ш.: В целом – всё прошло так, как задумывалось. 

Наши организаторские ожидания полностью оправда-

лись. В будущем  хотелось бы распространить фести-
валь и на другие районы тамбовской земли, так как мы 

должны нести людям высокую культуру. 
«G P»: Ты упомянул, что в этом году принимал уча-

стие в Дягилевском фестивале в Перми, теперь вот 

Преображенский фестиваль – каковы твои дальнейшие 

творческие планы как концертирующего музыканта? 
 

 
Алексей Швыдкин 

 

А. Ш.: Сейчас я в Петербурге, и здесь с сентября 

начинается новый концертный сезон. Надеюсь, он бу-

дет насыщенным и плодотворным. Буду стараться 
расширять свой репертуар и географию выступлений, 

работать над новыми проектами! 

Первый Преображенский фестиваль искусств в 

Моршанске завершён, но хочется надеяться, что это 

только начало, и у этого молодого детища всё будет 

хорошо, ведь его оберегают такие светлые праздники! 

 

Алёна Кутилина 
 

фотоматериалы предоставлены 

А. Швыдкиным 

 
Ех professo [Cо знанием дела] 

Японский учитель с русской душой 
Мастер-класс от пианиста из Японии Ёсио Хамано 

 
Известно, что 2018 год назван годом Японии в Рос-

сии и России в Японии. Между представителями этих 

стран проходят мероприятия, направленные на дости-

жение наиболее тесного и плодотворного сотрудниче-

ства. Музыкальная жизнь Тамбова также не осталась в 

стороне и приняла необходимый вектор развития. Дока-

зательством тому может служить мастер-класс пиани-

ста-виртуоза из страны Восходящего солнца – Ёсио 

Хамано, состоявшийся 17 сентября в зале ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова.  

В свои 29 лет Ёсио является лауреатом всеяпонских 

и международных музыкальных конкурсов, выступает с 
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сольными концертами по всему миру, на различных 

музыкальных фестивалях, сотрудничает с ведущими 

симфоническими оркестрами Японии и зарубежья, яв-

ляется независимым продюсером, а также преподаёт в 

Токийском университете искусств и в Токийском музы-

кальном колледже.  

Позаниматься под руководством японского испол-

нителя посчастливилось двум студенткам колледжа 

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В.Рахманинова 

– Виктории Сидельниковой и Ирине Кортуновой (класс 

преподавателя Н. А. Мельниченко). Остальные слуша-

тели внимали каждому слову пианиста, находясь в зри-

тельном зале.  

В программу мастер-класса вошли опусы русских и 

зарубежных авторов. Примечательна широта историче-

ского диапазона рассмотренных произведений, прости-

рающегося от раннеклассического периода до позднего 

романтизма, что позволило слушателям соприкоснуться 

с вопросами мастерства на примере сочинений разных 

стилей. Так, в исполнении Виктории прозвучала Сона-

та B-dur I ч. В. А. Моцарта и «Лорелея» Ф. Листа. С 

Ириной велась работа над Этюдом–картиной e-moll op. 

39 С. В. Рахманинова, что стало весьма символичным, 

ведь творческая встреча была приурочена к 145-летию 

со дня рождения великого русского композитора.  

В процессе работы над произведениями встреча 

приобрела формат творческого обмена мнениями, но в 

то же время Ёсио умело и мягко направлял подопечных 

в нужное ему русло. Вопросы мастер-класса касались 

возможностей построения динамических контрастов, 

отношения к звуку, распределения силы прикосновения 

к клавишам между руками, нюансов голосоведения и 

других аспектов. Кроме того, пианист поделился техни-

ческими приёмами, помогающими добиться ровности и 

глубины звучания, и раскрыл множество других дета-

лей.  

Гость из Японии отметил высокий уровень профес-

сиональной подготовки студентов, выразил надежду на 

дальнейшую встречу с ними на мировой сцене, а также 

поблагодарил их наставницу.  
 

 
 

В завершении встречи каждый из присутствующих 

имел возможность задать пианисту интересующие во-

просы, а Ёсио Хамано любезно согласился на них отве-

тить. Надо сказать, что в зале царила доверительная 

атмосфера и вопросы носили не только профессиональ-

ный, но и личный характер. Например, Ёсио поведал, 

что имеет русские корни (мать русская и живёт в Моск-

ве). С трёх лет он проводил летние каникулы в России. 

Оттого так хорошо владеет русским языком. Помимо 

занятий музыкой, его увлекает чтение русской литера-

туры, что не может не отразиться на исполнении произ-

ведений русских композиторов.  

Уже вечером пианист подарил слушателям возмож-

ность насладиться великолепным исполнением сочине-

ний русских и зарубежных авторов, продемонстрировав 

на практике все приёмы и нюансы, озвученные на мас-

тер-классе. 

Надежда Калашникова
 

 

Alter ego  [Второе «Я»] 

Впечатление 
 

В начале осени от редакции нашей газеты поступило 

задание написать рецензию на выступление пианиста 

Ёсио Хамано, приехавшего к нам из Японии. По ряду 

причин посетить концерт мне не удалось, но к счастью 

(случайно или нет, судить вам) там оказался один мой 

друг... Вы его вероятно знаете! А как не знать? Он час-

тый посетитель разного рода мероприятий и представ-

лений. Именно его письмо-впечатление о заявленном 

концерте мы и публикуем далее, как спасительный вы-

ход из сложившейся (честное слово не по моей вине) 

ситуации. 

 

Кон'ничива! Если ты ещё не знала, то знай теперь: 

так приветствуют друг друга в Японии. С некоторых 

пор я поклонник всего, что берёт начало из Страны 
восходящего солнца. Когда это со мной случилось? Ве-

чером 17-го сентября. Да, верно, дата историческая, 

запиши где-нибудь, не забудь. Впервые в Тамбове! Ёсио 
Хамано! Как было не пойти? И признаться, не я один 

так думал. Зал был полон. Впрочем, я намеренно при-

шёл пораньше и сел ближе к сцене, чтобы никого осо-

бенно не видеть, а только слушать. Почти так и вы-
шло. 

"Колокола сквозь листву" Дебюсси я слышал не в 

первый раз, но это исполнение произвело на меня осо-
бое впечатление. Извлекаемый пианистом звук был 

прозрачным и невесомым, как тонкая ажурная пау-
тинка, как лёгкий морской бриз, как нежные лепестки 

сакуры... Я был настолько очарован всей этой поэзией 

звуков, что и не заметил, как пьеса завершилась. Музы-
кант исполнил ещё несколько "Образов" и прелюдий 

французского автора. Красочные гармонии сменялись 
одна за другой, мелодия трепетала на фоне ветреных 

пассажей. 

В такие моменты я жалел и даже сокрушался, что 
тебя со мной не было. Поэтому сейчас и пишу тебе, 

чтобы донести хоть капельку полученных мной впе-

чатлений. 
Много ли тебе известно японских композиторов? 

Тору Такемицу — один из них. Сначала я принял его за 



Gradus ad Parnassum № 4, сентябрь 2018 4 

музыкального родственника Дебюсси. Само название 

звучавшей пьесы — "Эскиз для Дождевого дерева" — 
можно было бы принять как что-то близкое импрес-

сионизму. Но, как я узнал впоследствии, это не совсем 

так. Такемицу — композитор второй половины ХХ ве-
ка. Пусть некоторое время он и учился на творческих 

образцах французских композиторов-импрессионистов, 
но в его музыкальном языке по сравнению с ними боль-

ше остроты, колкости, холода, одним словом — диссо-

нирования, с некоторых пор столь по-королевски рас-
положившегося в современной музыке. 

Контрастом звучали сочинения Танеева и Франка, 
построенные на более привычной и понятной широкому 

слушателю гармонии. 

Антракт. И, наконец, заявленный на афише в числе 
первых — Рахманинов! 

Существует мнение, что посещение Ивановки, 

творческой мастерской Рахманинова, благотворно 
сказывается на музыкантах. В частности, перемены 

происходят в самом исполнении произведений назван-
ного композитора. 

К сожалению, Ёсио Хамано в Ивановке побывать не 

успел (кстати, это хороший повод вновь приехать на 
тамбовщину), тем не менее, сочинения Сергея Василье-

вича он играл вдохновенно, с чувством и широким раз-
махом. 

Эх, не зря Рахманинов свои миниатюры картинами 

назвал! Что мне только не привиделось, пока их слу-
шал. Например, третья прелюдия из 23 опуса была для 

меня сказочной: полёт Бабы-яги в ступе; волшебное 

превращение лягушки в царевну, царевны в лебедя; бес-
крайние русские просторы, но вид как будто с высоты, 

уж верно с ковра-самолета. Может, ты что-то иное 
представляешь, когда слушаешь эту музыку, да и ком-

позитор мог о другом думать, но мои впечатления в 

тот вечер были именно такими. 
И не поверишь, что прозвучало среди прочего! Всеми 

любимая прелюдия cis-moll. Тут с удивлением обнару-

жил, что пианист использует левую педаль. Ты раньше 
времени не улыбайся. Мне известно, зачем она нужна, 

но раньше, сколько ни смотрел за исполнителями, та-
кого не видел. Но мы, когда с тобой на концерты ходи-

ли, места далеко от сцены занимали, могли и не заме-

тить. 
Некая женщина рядом начала вдруг разворачивать 

конфету. Думал, такое только в анекдотах бывает, но 
нет! Знаю, что бы ты ей на это сказала и как повела 

бы себя, а я не смог: сидел, терпел, терпел и ждал.  

Вскоре я вновь весь обратился к музыке. 
Вторая прелюдия из опуса 23... Может, ждёшь, 

что я и тональность скажу, но не скажу. Не из вред-

ности, что ты! Просто мне неизвестно, какая она 
здесь. Сколько раз за время концерта желал я загля-

нуть в спасительную программку! Но эти чудо-
странички не были предусмотрены. Пусть так. Хоть я 

и не всегда запоминал, какие произведения должны сей-

час прозвучать (а объявляли их то тройками, то пара-
ми), но удовольствие от них я все равно получил. И ещё 

какое! 
Что-то я отвлёкся. А о той прелюдии хотел сооб-

щить, что она мне напомнила романс того же автора 

— "Весенние воды". Ах, как шумели, как бурлили! Мощ-

ная прелюдия; такого же характера было и исполне-

ние. 
Одному только Рахманинову было посвящено целое 

отделение! Точнее, так я думал ровно до тех пор, пока 

внезапно не объявили Шостаковича. Мысленно я вер-
нулся к первой части концерта. Как одиноко Танееву 

среди иностранных композиторов! И почему ему было 
не примкнуть к Рахманинову и Шостаковичу? Однако, 

тут можно найти логичное объяснение: продолжи-

тельность отделения – строгая математика. 
Здесь поделюсь наблюдением. Прозвучала прелюдия 

и фуга ре минор Шостаковича из цикла ор. 87. Помню, 
мне рассказывали, что это жанры западноевропейско-

го происхождения, и потому несколько удивился, услы-

шав здесь русские песенные интонации, своё, родное. 
Внимал с наслаждением и очень в тот момент нашими 

композиторами гордился. Звучал Шостакович, а через 

него как будто и все другие, кто были до него... Уж не 
знаю, почему мне так показалось, но тогда именно это 

почувствовал. 
Право же, хотелось аплодировать после каждого 

исполненного произведения, но пианист не позволял, и 

вот его пальцы уже вновь бежали по клавишам рояля. 
Поэтому, когда артист наконец снимал запрет, вста-

вал и кланялся, слушатели "мстили" ему за эти непо-
зволения грохотом оваций. 

 

 
Ёсио Хамано 

 

Ты просила меня сделать фотографию в газету, 
кажется, для рецензии. Но что теперь, если на кон-

церте тебя не было? Может, мне за тебя рецензию 

написать? Эхе! Я бы, кстати, это мог, у меня, гово-
рят, неплохо выходит. Впрочем, твою просьбу я всё же 

исполнил. Но ты бы только знала, чего мне это стои-

ло! Не так-то просто получить чёткую фотографию 

исполнителя, постоянно находящегося в движении! 

Вроде бы сидит, а в кадр не поймать.  
Чувствами пропитана не только музыка. Каждое 

движение исполнителя всецело подчиняется музыкаль-

ному настроению, образному стержню произведения. 
Эмоции, переживания читались и на лице пианиста. 

Иногда артист полностью зарывался в рояль и исчезал 
на мгновение за его чёрным силуэтом. В подобные мо-

менты и приходит мысль, что инструмент с музы-

кантом могут сливаться в одно целое и жить, как 
единый организм. 

Я сначала это опустил, думал, тебе неинтересно 
будет. Но об одной детали всё же умолчать не могу. 
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Перед выступлением Ёсио Хамано получил от офици-

альных лиц нашего города множество подарков, в том 
числе кое-что совершенно необычное, что мы вовсе и 

не ожидали увидеть. Гостю из Японии был подарен 

символ Тамбовской области... И неправда, и не угадала! 
Совсем не волк. Пианисту подарили неваляшку, большо-

го, в красных одёжках. Я, честно сказать, никогда не 
слышал именно о таком символе нашей области; так 

что ты, будь другом, узнай это поподробнее.  

 
 

 

Нет! В следующий раз мы на концерт обязательно 

вместе пойдём. Разве можно передать все мои вос-
торги словами, да ещё и в одном письме?! 

На этом с тобой прощаюсь 

Л. М. 
 

Это письмо от избытка впечатлений было написано 

моим другом не просто сразу же после, но частично 

даже и во время концерта. За это я дала ему строгий 

выговор и горячо просила впредь так себя от музыки не 

отвлекать. 

Незадачливый рецензент 

Марина Теплякова 
 

De visu [Как очевидец] 

Подарок судьбы 
 
Наверно, у каждого человека были яркие, запоми-

нающиеся события. Ведь потом, мы неоднократно 

вспоминаем исторические места, в которых удалось 

побывать, интересную, захватывающую книгу, встречу 

с легендарным человеком. Несомненно, такие события 

запоминаются на долгие годы. Мы бережно храним те 

воспоминания и впечатления. 

Совсем недавно мне посчастливилось оказаться в 

Воронеже. И тут… Совпадение! Именно в этот день 

приехал со своим филармоническим оркестром Влади-

мир Спиваков! Такое событие я пропустить не могла. 

Сколько раз видела его по телевизору, и как дирижёра, 

основавшего оркестр, известный во всё мире, и как вир-

туозного скрипача. Владимир Спиваков –– это человек, 

сумевший стать настоящей легендой в своей профес-

сии. Бросив всё, я помчалась на концерт в трепетном 

ожидании чуда.  

 

 
 
В этот прекрасный вечер зал был полон зрителей. 

Но, когда зазвучала музыка, показалось, что никого во-

круг нет, только я и та незабываемая атмосфера, кото-

рая царила в зале. Вспомнились слова самого Владими-

ра Спивакова: «В музыке так же, как в храме — свя-

щеннослужитель, неважно какой он веры, выполняет 

свою работу, невзирая на количество прихожан. “По-
лезно вспомнить, что мы призваны не править, а слу-

жить” — написано в Евангелии. И я придерживаюсь 
этого принципа». И действительно, музыканты подари-

ли необыкновенное ощущение прикосновения к чему-

то недосягаемому, особенно высокому. 

В первых номерах концертной программы выступа-

ла солистка большого театра Анна Аглатова. У неё по-

трясающее изысканное сопрано, мягкий тембр голоса. 

Прозвучала знаменитая ария Розины из оперы Россини 

«Севильский цирюльник», которая была одним из са-

мых ярких номеров в концерте. Какой же был восторг 

вживую слушать арию из оперы, погрузиться в атмо-

сферу, пережить все эмоции вместе с солисткой. Ор-

кестр мастерски воплощал характер произведения. Бли-

зость образов отражалась в манере исполнения. 

В. Спиваков дирижировал не только руками, но и ми-

микой.  В характере этого номера ярко выражены 

итальянские корни музыки Россини, с характерной фи-

лигранностью и блеском.   

Не менее впечатляющим номером была увертюра из 

оперы «Севильский цирюльник». Симфонический ор-

кестр задел струны души каждого из зрителей. 

В. Спиваков отметил, что музыка — это невероятные 

лучи, которые способны проникать туда, куда не про-

никает даже мысль человеческая. Действительно, ор-

кестр передал светлое и гармоничное восприятие –– 

посредством необыкновенной виртуозной техники и 

проникновенной манеры звукоизвлечения. Музыка как 

будто говорила о том, как красив человек, сколько воз-

вышенного в лучших порывах его души… 

Второе отделение полностью сменило характер и 

прежнюю волшебную атмосферу. В. Спиваков, который 

до этого был исполнен сильных, открытых эмоций, стал 

задумчивым, серьёзным. По его лицу было понятно, что 

сейчас прозвучит произведение глубокого, философ-

ского содержания.  

Зал насторожился… «С. В. Рахманинов “Симфони-

ческие танцы”» –– объявил ведущий. После небольшой 

паузы зазвучал оркестр. От дирижёра шла необыкно-

венно сильная энергетика, которая передавалась орке-

стру. В этот момент для меня ожил С. В. Рахманинов. 

Его последнее произведение не имеет объявленной про-

граммы, но оркестру удалось ярко передать сложное 

содержание –– в музыке отражалась вся жизнь компо-

зитора, исторические потрясения, которые сказались на 

его жизненном и творческом пути, одновременно бли-

стательном и трагичном. Необыкновенные звуковые 

картины представлялись перед зрителями. Оркестранты 

под руководством маэстро играли как единый инстру-
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мент, и при этом каждая партия воспринималась как 

индивидуальность. Мне особенно запомнилось соло 

трубы –– блестящее и проникновенное, отличающееся 

блеском и виртуозностью. Исполнение Симфонических 

танцев было пронизано интенсивным нервом, в то же 

время поражало потрясающе свободным звуком! В этой 

музыке беспощадно обличается зло, в ней вера в чело-

века, в бессмертие его творений, в величие его духа.  

Легенда на сцене… Знаменитый дирижёр Владимир 

Спиваков вместе с исполнителями подарил публике 

незабываемые ощущения! Какое же счастье, что мне 

удалось проникнуться в атмосферу, созданную ими. 

Все испытали поистине прекрасное творческое волне-

ние, и хотелось творить, верить, жить. 

 

Виктория Водопьянова 
 

In memoriam [В память] 

«Шумел сурово брянский лес...» 

Памяти павших 
 
Насколько хорошо мы знаем историю своей страны, 

родного края? Насколько ценно для нас наследие про-

шлого?  

Так, удивлением и открытием для некоторых там-

бовчан стала поисковая экспедиция краеведов в Брян-

скую область. Оказалось, что в селе Юрасов Хутор 

Севского района находится целое захоронение тамбов-

чан (133 воина Красной армии), которые геройски от-

дали свои жизни за те земли в годы Великой Отечест-

венной войны. 

Совсем скоро исполнится 75 лет со дня освобожде-

ния Брянской области от фашистских захватчиков. В 

1943 году в селе Юрасов Хутор велись самые ожесто-

ченные бои. Выяснилось также, что это первое в стране 

небольшое поселение, в котором смертью храбрых пало 

множество воинов, и некоторые из них в дальнейшем 

были посмертно награждены почётным званием Героя 

Советского Союза.  

По словам тамбовских краеведов, осада Севского 

района оказалась затяжной. За время битв погибло та-

кое количество солдат, что, кажется, сама земля исто-

чала боль павших. Поэтому было решено именно там 

возвести мемориал в честь великих воинов.  
 

 
Мемориал тамбовским воинам 

 

Бескрайняя степь, речушка, вырытая немцами в ка-

честве преграды,...— сейчас всё кажется таким обыден-

ным и чистым. Но по мере знакомства с историей этого 

места, её узнавания в душе смешалось всё: щемящая до 

боли грусть, чувство безграничной благодарности и 
гордости – беспредельной гордости за наших отцов и 

дедов, которые подарили этому маленькому поселению 

и всей стране мирное небо!  

Для открытия памятника в Брянскую область при-

была тамбовская делегация, в состав которой вошли 

первый заместитель председателя Тамбовской област-

ной Думы, руководитель регионального отделения Рос-

сийского военно-исторического общества В. Н. Карев, 

председатель Тамбовской областной Думы 

Е. А. Матушкин, тамбовские журналисты, краеведы, 

многочисленные спонсоры, которые поддерживают 

проект «Историческая память».  

 

 
Тамбовская делегация 

 
В открытии памятного места приняли участие там-

бовские артисты — Илья Журавлёв и Арт-студия «Пя-

тый океан». Прозвучали военно-патриотические компо-

зиции, слова которых мы знаем с детства. Коллектив 

Арт-студии также исполнил гимн Брянской области, 

который стал невероятной объединяющей силой для 

всех присутствующих.  

В состав делегации вошли также родственники по-

гибших воинов. От их лица выступила Людмила Чиби-

сова, которая рассказала о своём дяде — Борисе Барко-

не –– о том, где он погиб. Людмила не могла сдержать 

волнения, она благодарила всех членов поискового от-

ряда и тех, кто принимал участие в возведении мемо-

риала.  

Так произошла встреча поколений, встреча разных 

эпох, во время которой невозможно было сдержать 

эмоций.  
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Арт-студия «Пятый океан» 

 

Насколько ценно для нас наследие прошлого? На 

этот вопрос ответили единогласно все, кто стал прича-

стным к тамбовскому проекту «Историческая память». 

Эти люди помнят и чтят подвиг предков, они стремятся 

увековечить имена героев, имена тех, кто дал нам 

жизнь. Во время своего выступления Владимир Карев 

сказал: «О тех, кто уже не придёт никогда, заклинаю, — 

помните». Мемориал в селе Юрасов Хутор стал уже 

118-м в рамках вышеуказанного проекта. Его создатели 

стремятся напоминать всем нам о том, насколько важно 

раскрывать своим потомкам страницы истории, ведь 

без прошлого не было бы настоящего. 

В тот день прозвучало немало добрых слов, славных 

боевых песен. Кажется, на секунду нам удалось при-

коснуться к Великому, к тому, что действительно ценно 

– наша история.  
 

Шумел сурово брянский лес, 

Спускались синие туманы, 

И сосны слышали окрест, как шли... 
Как шли с победой партизаны! 

 

Куплет из гимна Брянской области 
 

Дарья Елисеева 

 

Fiat lux!  [Да будет свет!] 

Международному дню музыки посвящается 
 

Музыка! Что такое музыка? С 

одной стороны, это неотъемлемое 

явление в нашей жизни, без которо-

го мы не представляем своего бы-

тия, с другой — это безбрежный 

океан, в котором таится много но-

вого и неосознанного.  

О том, что такое музыка, и о её 

месте в жизни человека сохрани-

лось множество высказываний из-

вестных людей. Так, 

В. О. Ключевский писал: «Музыка 
— это лекарство, которое помога-

ет преодолеть депрессию, мрачные 

стороны жизни, проблемы и неуда-
чи. А потом — дарит желание 

жить дальше».  И. С. Тургенев го-

ворил, что «музыка — это разум, 
воплощенный в прекрасных звуках». 

И. Гёте называл музыку «универ-
сальным языком человечества».  

1 октября весь мир отмечает 

Международный день музыки, ини-

циатором создания которого стал 

Международный музыкальный со-

вет (IMC) при ЮНЕСКО. Решение 

об учреждении Международного 

дня музыки было принято в 1973 

году. Первый Международный день 

музыки был проведён 1 октября 

1975 года с целью распространения 

музыкального искусства во всех 

слоях общества и реализации идеа-
лов мира и дружбы между народа-

ми, развития культур, обмена опы-

том и взаимного уважительного от-

ношения к эстетическим ценностям 

друг друга. 

 

 
 
В нашей стране Международный 

день музыки празднуется с 1996 

года. Одним из инициаторов его 

учреждения в России стал знамени-

тый советский композитор, пиа-

нист, педагог и общественный дея-

тель Дмитрий Дмитриевич Шоста-

кович, который оказал большое 

влияние на развитие мировой музы-

кальной культуры. Ещё в 1973 году 

Д. Д. Шостакович обратился в Ор-

ганизацию Объединенных Наций с 

открытым письмом, в котором про-

сил учредить праздник музыки и 

тем самым признать ее роль в деле 

сплочения народов и обмена куль-

турным опытом. В 1996 году ис-

полнилось 90 лет со дня рождения 

этого великого композитора. Тогда 

и было принято решение начать 

отмечать Международный день му-

зыки в России. 

В Международный день музыки 

во всех крупных городах России 

проходят разнообразные культур-

ные мероприятия: встречи с музы-

кантами, выставки и выступления. 

Не стал исключением и нынешний 

год. В Московской филармонии к 

этому знаменательному дню запла-

нировано два мероприятия с уча-

стием лауреатов международных 

вокальных конкурсов Елены Образ-

цовой, а также сольная программа 

швейцарской пианистки Аглаи 

Граф.  

8 октября в Москве состоится 

акция «Ночь музыки», которая при-

урочена к празднованию Междуна-

родного дня музыки и будет прохо-

дить в нашей столице уже в шестой 

раз. Акция «Ночь музыки» в Моск-

ве пользуется особой популярно-

стью. В рамках акции на разных 

площадках для гостей выступают, в 

частности, Большой симфонический 

оркестр имени Чайковского и джа-

зовый коллектив Олега Лундстрема.  

В этом году впервые масштабно 

будет отмечать Международный 

день музыки Санкт-Петербург. 1 

октября 2018 года состоится фести-

валь с участием многих музыкан-

тов, композиторов и певцов. Кон-

цертными площадками проекта ста-
нут знаковые исторические сцены, 

хорошо знакомые петербуржцам. 

Также в этот день гостей фестиваля 
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ждут эксклюзивные лекции, мастер-

классы и фотовыставки. 

Для каждого человека музыка 

имеет своё индивидуальное значе-

ние. Кого-то она сопровождает в 

течение всего дня и приносит поло-

жительные эмоции, для кого-то му-

зыка является утешением в трудные 

минуты жизни, а для кого-то — 

смыслом всей жизни. Несмотря на 

то, какое место в жизни отдельного 

человека занимает музыка, все мы 

согласимся с утверждением, что 

жить без музыки невозможно. 

Справедливы слова А. Ахматовой, 

что «из всех искусств музыка — 
самое человечное и распространён-

ное». Неудивительно, что у такого 

уникального культурного феномена 

есть свой праздник – Международ-

ный День музыки.  

 

Мария Поваляева 
 

использованы материалы сайтов: 

http://muztape.ru 

https://meloman.ru; https://icitata.ru 

 

А priori  [Без проверки]   

Музыкальное размышление о детстве 
 

Куда уходит детство? Этот во-

прос, относящийся, пожалуй, к ка-

тегории риторических, хоть раз в 

жизни задавал каждый взрослый. 

Вариантов ответа множество. У лю-

дей, имеющих отношение к музы-

кальному искусству, вероятно, дет-

ство уходит в музыку.  

Дело не только в том, что боль-

шинство музыкантов начинают зна-

комство с увлекательным миром 

музыки в раннем детстве, но также 

и в верности ей на протяжении всей 

жизни. Тема детства буквально 

пропитывает творческое наследие 

многих зарубежных и русских ком-

позиторов. Стремясь снова прикос-

нуться к безвозвратно ушедшей по-

ре беззаботности, уюта и защищён-

ности, через музыкальные произве-

дения они пытаются посмотреть на 

мир глазами ребёнка, отразить в 

музыке свои воспоминания, связан-

ные с этим периодом времени.  
 

 
 

Примечательно, что каждый 

представляет детство в музыке по-

своему. Одним из первых компози-

торов, отразившим в музыке образы 

мира детства, стал Р. Шуман. Его 

«Альбом для юношества» был соз-

дан с педагогическими целями, но 

при этом в пьесах отражены детские 

забавы, любимые герои, картинки, 

взывающие к внутреннему миру 

ребёнка. Позднее подражанием 

данному циклу стал «Детский аль-

бом» П. И. Чайковского. Академик 

Б. В. Асафьев считает, что это про-

изведение имеет направленность 

«от взрослых к детям» и содержит 

линию занимательности. 

Продолжая разговор о занима-

тельности, можно упомянуть сюиту 

для фортепиано «Детский уголок» 

К. Дебюсси, с лёгким оттенком 

юмора иллюстрирующую игры и 

времяпрепровождение ребёнка. 

Также, примечателен цикл пьес для 

фортепиано Ж. Бизе «Детские иг-

ры», отражающий калейдоскоп за-

бав и образов, связанных с микро-

космом малышей. Цикл миниатюр 

для фортепиано «Бирюльки» 

С. М. Майкапара, созданный в 1926 

году, изображает детскую игру, со-

гласно правилам которой из множе-

ства маленьких предметов необхо-

димо аккуратно достать один, не 

задев при этом остальные. Яркие 

пьесы, составляющие сборник, ас-

социируются с миниатюрными 

предметами, расположенными как 

будто в хаотичном порядке.  

Некоторые произведения затра-

гивают близкий детям мир сказки. В 

сюите для фортепиано в четыре ру-

ки «Моя Матушка-Гусыня» 

М. Равеля, состоящей из пяти пьес, 

можно узнать сюжеты таких сказок, 

как «Спящая красавица», «Маль-

чик-с-пальчик», «Волшебный сад» 

«Красавица и Чудовище» и другие. 

Кроме того, есть произведения, на-

писанные в жанре сказки. Такова, 

например, симфоническая сказка 

для детей «Петя и волк» 

С. С. Прокофьева, написанная в 

1935 году на текст автора, соче-

тающая в себе музыку и чтение. 

Особой образностью отличаются 

характеристики её основных героев. 

Каждому персонажу соответствует 

музыкальный инструмент, что по-

могает в игровой форме познако-

мить детей с симфоническим орке-

стром. Подражанием идее 

С. С. Прокофьева можно считать и 

сказку для симфонического оркест-

ра и чтеца «Путешествие в Оркест-

ранию» Е. И. Подгайца.  

Для произведений, связанных с 

детством, нередко характерна яр-

кость образного воплощения, про-

стота и доступность в изложении 

материала. Такая музыка часто но-

сит программное название, помо-

гающее сориентировать ребёнка в 

образной сфере и пробудить в соз-

нании нужные для исполнения ас-

социации. Кроме того, она отлича-

ется повествовательностью и дейст-

венностью музыкального сюжета, 

чистотой и строгостью стиля, лако-

ничностью формы.  

Конечно, пора детства уходит 

безвозвратно, но музыка, связанная 

с этим периодом, помогает каждому 

желающему вновь прикоснуться к 

такому знакомому, но неизвестно-

му, понятному и зачастую загадоч-

ному, такому манящему, но недос-

тупному миру детства. 

 

Надежда Калашникова 
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