
 1  Gradus ad Parnassum № 1, февраль 2019

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ВЫПУСК

В выпуске:

Страницы истории 
ТГМПИ:

учреждение, музей, 
персоналии 

Обзор событий 
деятельности 

института разных лет: 
конференции, 

фестивали, концерты 

Студенческая жизнь
ТГМПИ: конкурсы, 

творчество, 
перспективы



Gradus ad Parnassum № 1, февраль 2019  2

От редколлегии

Музыкально-педагогический институт имени Сергея Васильевича Рахманинова — 
одно из старейших музыкальных учебных заведений России. Созданный в 1882 году 
Российским Императорским Музыкальным обществом, он претерпел ряд преобразо-
ваний: 1918 год — народная консерватория, 1919 — государственная консерватория, 
1922 — музыкальный техникум, 1936 — музыкальное училище, 1996 — вуз. 

В 2019 году ТГМПИ отмечает своё 140-летие. В рамках празднования этого зна-
менательного события планируются самые разнообразные мероприятия. 

Редколлегия студенческой газеты «Gradus ad Parnassum», по инициативе адми-
нистрации института, подготовила специальный выпуск. В него вошли материалы 
прошлых лет, отражающие некоторые вехи жизни нашего учреждения. Даже новый 
формат издания — журнальный — не в силах вместить всё многообразие событий 
ТГМПИ. Мы попытались напомнить лишь отдельные страницы, попадавшие в поле 
зрения наших авторов.

Редколлегия «Gradus ad Parnassum» поздравляет наш любимый институт с юби-
лейной датой! 

Многая лета!

In memoriam [В память]
История в лицах

Тамбовская земля подарила мировой культуре много ярких талантливых имён. 
В стенах нашего учебного заведения учились и работали В. И. Агапкин, Б. М. и 
Ю. М. Реентовичи, С. М. Глаголев, В. К. Мержанов и другие выдающиеся музыканты.

В дни юбилея естественно вглядываешься в историю, обращаешься к истокам. 
Нынешний год богат на круглые даты, с юбилеем ТГМПИ совпали знаменательные 
даты многих музыкантов, деятельность которых тесно связана с историей института. 
Вспомним некоторые имена… 

Соломон Моисеевич Стариков (1869–1932). 
Благодаря этому выдающемуся педагогу-музыканту, вы-
пускнику Московской консерватории в Тамбове в 1900 
году состоялось преобразование Музыкальных клас-
сов в Музыкальное училище с правами среднего учеб-
ного заведения. При активной поддержке Старикова 
начинается строительство здания училища с концерт-
ным залом. Им был организован устойчивый препода-
вательский состав. В числе приглашённых музыкантов 
были Л. Н. Елагина, А. Ф. Лавдовская, И. Г. Пахомов, 
Ф. М. Кадичев, Л. С. Коган, М. Н. и М. М. Реентовичи, 
А. А. Полторацкий, которые отдали училищу многие 
годы творческой жизни. 

Георгий Александрович Мушель (1909–1989) –– композитор, пианист, педагог. 
С 1921 по 1930 годы он обучался в нашем учебном заведении (в классах Л. Н. Елагиной 
и С. М. Старикова). Дальнейшее обучение продолжил в Московской консерватории 

С. М. Стариков
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на двух факультетах (композиции у Н. Я. Мяс-
ковского, М. Ф. Гнесина и А. Н. Александрова 
и фортепиано у Л. Н. Оборина). Большой за-
слугой Г. А. Мушеля является развитие му-
зыкальной культуры Узбекистана. Его считают 
родоначальником ряда классических жанров в 
узбекской музыке — симфонии, фортепианно-
го концерта, кантаты. 

Сергей Михайлович Глаголев (1909–
1977). С 1919 по 1929 годы обучался в млад-
ших классах Тамбовской государственной кон-
серватории (класс преподавателя С. В. Богородицкой) и в музыкальном техникуме (в 

классе С. М. Старикова). После этого он продолжил обу-
чение в Московской консерватории, а затем в музыкально-
педагогическом институте им. Гнесиных. С 1930-х гг. 
С. Глаголев преподавал в Тамбовской музыкальной школе 
и музыкальном училище, а в 1953–1962 гг. был директором 
Тамбовского музыкального училища. Большим вкладом 
С. Глаголева в развитие культуры города является основа-
ние областного хорового общества и народного оперного 
театра. Кроме того, С. Глаголев был известен тамбовским 
любителям музыки как дирижёр, солист-исполнитель, 
участник фортепианного трио — С. М. Глаголев (фор-
тепиано), В. С. Банников (скрипка) и Ю. П. Попов (вио-
лончель). В его классе воспитывалась плеяда тамбовских 
музыкантов, среди которых Л. В. Азарова, Г. А. Белкина, 
Л. В. Белозерская, М. А. Лачинова, И. М. Самородова, 
Е. Н. Федосеева, В. С. Хананаев и др. 

Иван Иванович Дзержинский (1909–
1978). Композитор, народный артист РСФСР, 
лауреат государственной премии СССР. 
Своё обучение игре на фортепиано начал у 
С. Г. Тадэ-Самородовой, а затем перешёл в 
класс А. Ф. Лавдовской. Как композитор он 
обучался в Ленинградской консерватории в 
классах П. Б. Рязанова и Б. В. Асафьева. Перу 
И. И. Дзержинского принадлежат сочинения 
разных жанров — оперы, камерно-вокальные 
произведения, оперетты, оратории, также он 
автор музыки для театра и кино. 

Надежда Козодаева и Любовь Грунер 
По материалам фонда музея ТГМПИ и сайта www.rachmaninov.ru 

2009 № 4, сентябрь

Из архива музея истории ТГМПИ

С. М. Глаголев 

И. И. Дзержинский
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«Рахманинов и 
Тамбовское музыкальное 
училище» — это одна из 
тем, которые неизменно 
вызывают интерес всех по-
сетителей музея ТГМПИ. 

Композитор посетил 
Тамбовское музыкаль-
ное училище 5 мая 1909 г. 
с целью проверки его 
деятельности, посколь-
ку тамбовский губер-
натор Н. П. Муратов не 
раз направлял жалобы в 
Императорское Русское 
музыкальное общество на 
директора С. М. Стари-
кова. Инспекторская про-
верка и последовавшая за 
ней положительная оцен-
ка учебного заведения 
создали условия для его 
дальнейшей успешной де-
ятельности.

В обновлённой ста-
ционарной экспозиции 
музея истории ТГМПИ 
тематический комплекс, 
посвящённый приез-
ду С. В. Рахманинова, 
включает две подтемы: 
«Инспекторская проверка 
Тамбовского музыкально-
го училища» и «Дневник 
Натальи Васильевой». 
Значимость предмета 
определяет их место в 
экспозиции: на переднем 
плане, ближе к зрителю 
расположены фотография 
С. В. Рахманинова, ко-
пия его письма-отчёта о 
посещении Тамбовского 
музыкального училища, 

программа концерта, 
на котором присутство-
вал композитор. Отчёт 
Рахманинова представлен 
в сканированной копии 
двух страниц документа. 
Посетитель музея может 
почувствовать себя иссле-
дователем, попробовать 
разобрать мелкие строч-
ки письма, адресованного 
принцессе Е. Г. Саксен-
Альтенбургской, возглав-
лявшей Императорское 
Русское музыкальное 
общество. «Ваше высо-
чество! Вчера вечером 
вернулся в деревню “с ре-
визии”, и сегодня сообщаю 
Вашему высочеству резуль-
таты моей поездки», — 
начинает своё письмо 
С. В. Рахманинов. Далее 
следует оценка работы 
училища: «Я был на экза-
мене трёх преподавате-
лей ф[орте]п[иано]: г-жи 

Богородицкой, Елагиной и 
г. Вебера (все русские –– 
лучшее впечатление, и я 
тут же скажу, что, судя 
по этому “Утру”, дело 
в У[чили]ще поставле-
но недурно и правильно». 
Программа «Утра» (кон-
церта учащихся), поме-
щённая в отчёте ТОИРМО 
за 1908–1909 учебный год 
также доступна посети-
телям. Гости музея могут 
познакомиться с нею и 
оценить степень подготов-
ленности юных музыкан-
тов начала ХХ века. 

На втором плане в 
данном комплексе пред-
ставлены предметы из 
фондовой коллекции 
учащейся ТМУ Натальи 
Васильевой. «… Наташа 
среднее образование полу-
чила в Тамбовской мини-
стерской женской гимна-
зии, которую окончила в 
1912 г. Одновременно она 
училась и в музыкальном 
училище, где преподава-
ла её мать. Будучи ещё 
ученицей, начала давать 
частные уроки музыки, 
помогая семье», — пишет 
в своих воспоминаниях о 
матери А. Б. Молчанова. 
Именно она передала в му-
зей дневник Натальи, кото-
рый девочка вела с 1909 по 
1914 гг. «Полудетский, по-
луюношеский дневник гим-
назистки начала ХХ века 
отличается большой сен-
тиментальностью, полон 

Экспозиция 
в Музее истории ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова

Инспекторская проверка С. В. Рахманиновым 
Тамбовского музыкального училища
в экспозиции Музея истории ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
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романтических грёз, до-
вольно однообразен по со-
держанию, но, безусловно, 
интересен как документ 
эпохи, как психологический 
портрет человека опреде-
лённого социального круга. 
Автор озаглавила толстую 
тетрадь в переплёте с по-
желтевшими от времени 
листами так: “Дневник. 
Тайные мысли 15-летней 
дуры-девчонки”», — пи-
шет А. Б. Молчанова. 

5 мая 1909 г. судьбы 
девочки-гимназистки и 
великого композитора пе-
ресеклись. Об этом свиде-
тельствует запись в днев-
нике Натальи: «5-го числа 
у нас был ревизор Сергей 
Васильевич Рахманинов. 
Я играла гаммы la b ма-
жор и минор на этой же 
ноте, доминантаккорд и 

ардж. Инвенцию I ую. 48 
этюд Крамера и гавот 
Джеффери. Кажется, хо-
рошо сошло».

Таким образом, му-
зей истории ТГМПИ рас-
полагает подлинными 
свидетельствами посеще-
ния С. В. Рахманиновым 
Тамбовского музыкально-
го училища. 

В стационарной экс-
позиции музея находит-
ся также афиша, торже-
ственного вечера-концерта 
1959 года, посвящённого 
присвоению Тамбовскому 
музыкальному училищу 
имени С. В. Рахманинова. 
Программа включает тор-
жественное собрание и 
концерт из произведений 
Рахманинова.

С 20 марта 2013 г. в 
главном корпусе ТГМПИ 
действует выставка 

«Имени великого му-
зыканта», посвящённая 
140-летию со дня рожде-
ния С. В. Рахманинова. 
Экспозиция состоит из 4-х 
разделов: «ТМУ — ТГПИ 
им. С. В. Рахманинова», 
«Музыкальные фестивали 
им. С. В. Рахманинова», 
«Международные курсы 
высшего художественного 
мастерства музыкантов-
исполнителей памя-
ти С. В. Рахманинова», 
«Международный юноше-
ский конкурс пианистов 
им. С. В. Рахманинова». 
Представлены предметы 
из фондовых коллекций 
музея. В первом разделе 
подробно освещено откры-
тие мемориальной доски, 
посвящённой посещению 
С. В. Рахманиновым ТМУ 
в 1909 г. 

Зав. музеем истории ТГМПИ
Елена Ивановна Кашнова

2013 № 3, апрель

Память о прошлом 
Очерк о музее истории ТГМПИ

Ещё с древних времён люди стара-
лись понять такую сложную категорию, 
как время. Казалось бы, оно течёт посто-
янно, без устали провожая нас изо дня в 
день. И, конечно, человечеству хотелось 
подчинить эту могущественную силу, но, 
к сожалению, это невозможно... Однако 
можно сохранить память о прошлом, его 
историю. Эту высокую миссию выполня-
ют музеи. 

Историю нашего учебного заведе-
ния бережно хранит музей ТГМПИ. Заве-
дующая — Елена Ивановна Ковалёва — 
рассказала об истории создания музея, а 
также о его работе в наши дни.

G. P: Елена Ивановна, расскажите не-
много о том, когда и как был создан музей?

Е. И: Музей истории ТГМПИ был ос-
нован в 1982 году к столетию Тамбовского 
музыкального училища. Сама идея созда-
ния экспозиции в училище возникла после 
посещения одного из первых обществен-
ных музеев в Тамбове, музея педагоги-
ческого училища им. К. Д. Ушинского, 
открытого в 1970 году к столетию учеб-
ного заведения, а в 1980 году обновлённо-
го в ходе реэкспозиции. 

G. P: Кто же стоял у истоков созда-
ния музея в ТГМПИ?

Е. И: Большая часть работы по 
подготовке экспозиции легла на плечи за-
вуча Тамбовского музыкального училища 
Людмилы Валентиновны Белозерской и
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педагога Олега Алексеевича Казьмина, 
при содействии директора учебного за-
ведения Юрия Николаевича Храмова. 
Экспозиция в музее не создавалась изоли-
рованно, в этой непростой работе при-
няла участие специалист областного 
краеведческого музея Любовь Ивановна 
Пучнина. Экспозиция была оформлена ху-
дожником Ларисой Грабовой.

G. P: Сейчас в музее находится 
достаточно много разнообразных экс-
понатов, среди которых письма, афиши, 
дневники, музыкальные инструменты, 
различные фотографии и даже образец 
формы, в которой занима-
лись девушки. Расскажите, 
каким образом проходила 
работа по накоплению та-
кого богатого материала?

Е. И: Это весьма 
интересно. Архив перепи-
ски музея позволяет гово-
рить, что при подготов-
ке к 100-летию училища 
выпускникам разных лет 
были разосланы анкеты и 
благодарственные письма. 
Приведу выдержку из тек-
ста благодарственного 
письма: «В 1982 г. Тамбовское музыкаль-
ное училище им. С. В. Рахманинова будет 
отмечать своё 100-летие. При училище 
ведётся работа по созданию музея. Совет 
музея обращается к Вам, выпускнику учи-
лища, с просьбой оказать помощь в соз-
дании музея. Мы будем благодарны Вам, 
если сможете передать: 1. Личные авто-
биографические документы (подлинные 
или копии). 2. Материалы служебной и 
общественной деятельности. 3. Личные 
вещи, статьи, воспоминания, афиши, 
фотографии, изображающие Вас в про-
цессе деятельности, работы, в кругу се-
мьи и т. д.». Многие откликнулись на эту 
просьбу, в музейных фондах есть отдель-
ные письма выпускников.

G. P: Елена Ивановна, что известно 
о самом дне открытия музея?

Е. И: Торжественное открытие 
музея истории состоялось 23 апреля, 
в этот день он был открыт для посе-
щения с утра до вечера. На открытии 

присутствовали и знаменитости, на-
пример, руководитель Ансамбля скрипа-
чей Большого театра Юлий Маркович 
Реентович. Примечательно, что именно 
его слова являются первой записью в кни-
ге посетителей музея, сделанной в день 
открытия: «Необыкновенное впечатле-
ние от музея Тамбовского родного учи-
лища, это сама замечательная история. 
Желаю всем процветания и счастья. Ваш 
Юлий Реентович. 1982 г. Тамбов».

G. P: Сейчас музей истории ТГМПИ 
хорошо известен студентам, преподавате-
лям, а также многим жителям и гостям 

города, которые интересу-
ются историей музыкаль-
ной культуры. Расскажите 
о деятельности музея в на-
стоящее время. 

Е. И: Сегодня музей — 
научное подразделение вуза 
и серьёзная база для ис-
следовательской деятель-
ности преподавателей и 
студентов (в его фондах 
находится около 10 ты-
сяч предметов, многие из 
которых являются перво-
источниками знаний о му-

зыкальной культуре тамбовского края). 
Важнейшая сторона деятельности му-
зея — научно-просветительная работа: в 
его стенах проводятся экскурсии, тема-
тические вечера, концерты, посвящённые 
знаменательным датам, а также встре-
чи со старейшими работниками учебно-
го заведения, краеведами. Преобладают 
мероприятия с активными формами об-
щения, которые готовятся совместно 
студентами и преподавателями ТГМПИ. 
Это проект «Урок в музее», о котором 
уже говорилось в прошлых выпусках. 

G. P: Благодарим Вас за познава-
тельную беседу. Остаётся только поже-
лать нашему музею процветания и долгих 
лет существования. Пусть экспозиция по-
полняется, радуя зрителей, а время будет 
не властно над ним! 

Яна Феофанова
2017 № 3, май
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Обычный день, которых в году бы-
вает более трёхсот, подходил к концу. 
Внимание «разбито в рассеянность». Это, 
собственно, и явилось первым импульсом 
моей маленькой истории. Дело в том, что 
погружаясь в подобное состояние, я по 
обыкновению брожу по коридору, абсо-
лютно не имея на то какой-либо причины. 
Двигаюсь по бесхитростной траектории, 
которую обозначу «из точки А в точку 
B», — тем самым внося долю научности 
в свою статью, с одной стороны, а с дру-
гой, подчёркивая бессмысленность выше-
указанного действия. В какой-то момент 
я обратил внимание на плотно закрытую 
дверь. Точно знаю — дверь закрыта, по-
тому как нет причины быть ей открытой 
сейчас. Бесконтрольное бессознательное 
решает иначе, и я, протянув руку, нажи-
маю на ручку двери. Открыто… 

Уже через мгновение я оказался в по-
лумраке большого пространства. Жёлтый 
уличный свет разливался по креслам, ко-
торые, подобно терракотовой армии, за-
мерли в ожидании своего часа. Состояние 
хрупкого сна нарушала лишь люстра, нерв-
но дребезжащая под потолком. Немного 
не по себе. Мертвенный и сосредоточен-
ный взгляд сфинкса застыл на каменных 
ликах. Подобно титанам, на плечах кото-
рых покоится твердь, они застыли в камне 
с неизменным взглядом в немую пустоту. 
На их плечах покоится музыка.

Предо мной возвышается сцена, где 
мрак растворил тёмный силуэт Голиафа с 
черно-белым оскалом. Жёлтый свет ули-
цы растёкся по лакированной поверхности 
гиганта, отдавая оттенок лунного света. 
Кажется, этот силуэт пронизан усталостью 
гладиатора, и лишь одно неумолимое воз-
вращение утра тревожит покой воина.

Заинтригованный своими раздумья-
ми, я присел на одно из множества кре-
сел, чтобы ещё более усугубить своё со-
стояние. Сел, и мысли умолкли. Тишина 

накрыла меня тяжёлой волной. Ещё как-
то до этого я заметил, что в темноте все 
явления растут, как тени. Так в детстве 
брюки, повешенные отцом на крючок, с 
выключением света принимают самые 
устрашающие очертания. Сидя на крес-
ле, я представил, что нахожусь внутри 
огромного организма. Представил это и 
буквально почувствовал широкое и груз-
ное дыхание всего этого пространства. На 
каждой детали, которую я смог различить 
во мраке, лежал отпечаток благородства, 
где величественное сливается с простотой 
вертепа. Вертеп с тысячелетней историей 
как символ рождения нового и чистого, 
спасительного. Здесь мы свидетельствуем 
появление музыки ab incunabulis. 

В этом зале, возможно, пел Фёдор 
Шаляпин. Но с несомненной точностью 
можно говорить о выступлениях Марии 
Дейши-Сионицкой. Этот зал был оглу-
шён рукоплесканиями Леопольду Ауэру, 
Эмилю Гилельсу, Виктору Мержанову. 
Поистине, намоленные музыкой стены. 

Не без иронии вспомнил о своём 
недавнем здесь выступлении. Летопись 
без исторических казусов, всё равно, что 
человек, не опробовавший ещё ребёнком 
«железного турника» на морозе.

Исчерпав нахлынувшие мысли, я не 
спеша поднялся и направился к сочивше-
муся свету из приоткрытой двери…

Василий Артеев
2013 № 6, ноябрь

Эссе-воспоминание
(посвящается Рахманиновскому залу)

Жизнь — не только то, что человек прожил, 
но и то, что он помнит, и то, о чём рассказывает. 

Габриэль Гарсиа Маркес

Рахманиновский зал ТГМПИ
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Ольга Теплякова: 
Какими стали эти десять 
лет для института? Что 
удалось добиться за такой 
небольшой срок?

Александр Серге-
евич: Десять лет назад 
коллективы трёх учебных 
заведений Тамбова — му-
зыкального училища, учи-
лища культуры и детской 
музыкальной школы № 1 — 
объединили свои усилия 
для создания качествен-
но нового учреждения — 
Тамбовского государ-
ственного музыкально-
педагогического инсти-
тута. Объединившись, 

педагогические коллекти-
вы не только с честью 
выдержали трудности 
реформирования, но и до-
бились эффективности 
и слаженности в работе 
многоуровневого вуза. Во 
всех звеньях и на всех уров-
нях — с учащимися, сту-
дентами, аспирантами — 
работают высоко ква-
лифицированные педа-
гоги, проводятся ис-
следования в области 
образования и искусство-
ведения, ведётся большая 
концертная, культурно-
просветительная работа. 

О. Т.: Расскажите 
о ближайших планах 
на будущее.

А. С.: Нашему ин-
ституту предстоит ат-
тестация, которая прой-
дёт в декабре — январе 
следующего учебного года. 
Это комплексная оценка 
деятельности учебного 
заведения, которую про-
водит Министерство об-
разования. В результате 
аттестации мы надеемся 
пролицензировать маги-
стратуру. Таким образом, 

многоуровневая модель 
музыкального образования 
получит логическое завер-
шение. Наши бакалавры 
смогут учиться ещё два 
года и защитить маги-
стерскую диссертацию, 
получить квалификацию 
магистра художественно-
го образования, музыкаль-
ного искусства, народной 
художественной культу-
ры. В течение четырёх 
лет можно будет полу-
чить квалификацию бака-
лавра, пяти — специали-
ста, шести — магистра. 
Это наша стратегия рас-
ширения и развития об-
разовательного процесса 
и образовательных услуг 
учебного заведения. 

На сегодняшний день 
задача минимум — в ус-
ловиях демографического 
спада всемерно расширять 
информацию о нашем ин-
ституте.

О. Т.: Как Вы счита-
ете, насколько актуальны 
сейчас получаемые в на-
шем институте специаль-
ности? Каковы дальнейшие 
перспективы сегодняшних 

Александр Сергеевич Базиков

Alma mater 
ТГМПИ имени С. В. Рахманинова в статусе вуза:

история, современность, перспективы

В 2006 году исполнилось 10 лет ТГМПИ 
в статусе высшего учебного заведения. 
В свете этого знаменательного события 
мы решили побеседовать с ректором на-
шего института Александром Сергеевичем 
Базиковым. Рождение ТГМПИ как высшего 
учебного заведения во многом обязано ак-
тивной организаторской и творческой дея-
тельности Александра Сергеевича.
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выпускников? Связано ли с 
этим открытие двух новых 
факультетов? 

А. С.: Новые специ-
альности, направления, 
открытые в институте, 
для нас — расширение поля 
образовательной деятель-
ности, а, следовательно, 
и укрепление устойчиво-
сти нашего учебного за-
ведения. Специальности 
эти уже востребованы. 
ТГМПИ — единственный 
вуз в области, выпускники 
которого не зарегистриро-
ваны в службе занятости 
населения. Все находят 
себе работу по специаль-
ности, а иногда довольно 
успешно реализуют себя 
в другой области. Музыка 
дисциплинирует человека, 
воспитывает творческое 
мышление, полученные 
навыки помогают нашим 
выпускникам не только в 

их дальнейшей профессио-
нальной деятельности, но 
помогают стать лучшим 
в любой другой профессии.

О. Т.: Чтобы Вы хоте-
ли пожелать всем сотрудни-
кам и студентам института?

А. С.: Здоровья, сча-
стья и благополучия. Не 
изменять своей профес-
сии, упорно преодолевать 
трудности её освоения. 

Нашим студентам хотел 
бы пожелать начинать 
накапливать опыт про-
фессиональной деятель-
ности как можно раньше, 
искать свою нишу в жиз-
ни, быть активными. 

Беседу вела 
Ольга Теплякова 

2007 № 1, февраль

А. С. Базиков со студентами и выпускниками ТГМПИ

Дни науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
Наука привлекает всё 

больше и больше людей 
самых различных уголков 
планеты, имеющих раз-
ный возрастной статус. 
Значение этой сферы дея-
тельности в современном 
мире возрастает год от 
года. Всё это происходит 
во многом за счёт новей-
ших технологий и методик. 

Продвижению науч-
ной мысли, безусловно, 
способствуют конферен-
ции, которые сегодня явля-
ются важным атрибутом и 

показателем деятельности 
учебных и научных учреж-
дений. 

С 10 по 12 февраля 
2016 года в Тамбовском го-
сударственном музыкально-
педагогическом институ-
те им. С. В. Рахманинова 
прошли «Дни науки» — 
ежегодно осуществляемый 
международный проект. 

Круг проблем, за-
тронутых на протяжении 
всех трёх дней, был не-
обычайно широк и рас-
сматривал традиционные 

вопросы музыкальной на-
уки, педагогики и испол-
нительства сквозь призму 
современности. Проект 
включал в себя множество 
различных мероприятий: 
мастер-классы, лекции, 
доклады, концертные вы-
ступления ведущих деяте-
лей музыкальной культуры 
России. 

Интенсивная и пло-
дотворная работа «Дней 
науки» состоялась во 
многом благодаря усили-
ям целого ряда педагогов 
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и сотрудников ТГМПИ 
и, в первую очередь, ру-
ководству и инициативе 
проректора по научной 
и методической работе 
доктора искусствоведе-
ния, профессора Ольги 
Вячеславовны Немковой, 
которая поделилась своими 
впечатлениями от прошед-
ших «Дней науки».

– В этом году насы-
щенность проекта ме-
роприятиями оказалась 
настолько высокой, что 
даже при довольно плот-
ном графике их проведения 
мы едва смогли уложить-
ся в три дня — против 
уже привычных двух. 

Тематика научных 
направлений была очень 
обширной и разноплано-
вой. Например, в связи с 
приближающейся юбилей-
ной датой — 20-летием 
со дня преобразования 
Тамбовского музыкального 
училища в вуз — появилась 
новая секция «Alma Mater. 
Памятные даты в исто-
рии российского музыкаль-
ного образования». Кроме 
того, мы впервые апро-
бировали в нашем учеб-
ном заведении на широкой 
аудитории такую форму 
проведения мероприятия, 

как лекция в режиме on-
line. Геннадий Моисеевич 
Цыпин, который был вы-
нужден, буквально в по-
следний момент, отме-
нить свой приезд в Тамбов, 
предложил провести об-
щение с аудиторией имен-
но в этом формате, и ме-
роприятие, к счастью, 
состоялось. Опыт ока-
зался положительным, и 
мы, несомненно, будем его 
продолжать, развивать и 
совершенствовать. 

Специфика профес-
сии музыканта в большой 
степени обусловлена неот-
делимостью теоретиче-
ского, исследовательского 
процесса от проблем и за-
дач практической — испол-
нительской, образователь-
ной деятельности. Именно 
научно-практические кон-

ференции позволяют очень 
гармонично и эффективно 
совмещать эти аспекты. 
Стоит отметить тен-
денцию к возрастанию из 
года в год как числа прово-
димых мероприятий и ин-
тереса к ним, так и количе-
ства их участников (было 
подано более 80 заявок на 
участие в конференции). 
Не секрет, что подобные 
научные форумы всегда 
способствуют появлению 
новых идей, творческих и 
профессиональных связей, 
возникающих в процессе 
непосредственного живо-
го общения. 

В целом, рассмо-
тренные на «Днях науки» 
в ТГМПИ им. С. В. Рах-
манинова проблемы не 
оставили равнодушными 
слушателей, и каждый 
имел возможность принять 
участие в дискуссии по за-
интересовавшему вопросу. 
Подобные мероприятия 
имеют большое значение 
для продвижения научной 
мысли, для поиска ответов 
на важнейшие вопросы в 
сфере музыкальной педа-
гогики и музыкознания. 

Елена Сипачёва 
2016 № 2, март

Ольга Вячеславовна Немкова

Круглый стол
X Международной научно-практической конференции 

«Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство»
Подведение итогов на круглом сто-

ле в 2014 году стало необычным. Были 
подняты новые животрепещущие пробле-
мы, частично пересекающиеся с темати-

кой выступлений на Днях науки. Такую 
концепцию проведения предложил руко-
водитель стола — Г. М. Цыпин — док-
тор педагогических наук, заслуженный 
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работник высшей школы РФ, профессор 
кафедры музыкальных инструментов 
Московского педагогического государ-
ственного университета, профессор кафе-
дры музыкального образования ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова. 

Одной из первых была затронута 
тема использования новейших методик, 
таких как модульное обучение, проблем-
ное обучение, контекстное обучение. Был 
поставлен вопрос, насколько эти мето-
дики универсальны и применимы в об-
ласти искусства, а конкретно — музыки, 
и насколько нам необходимы новейшие 
достижения педагогики, как российской, 
так и, например, американской. 

Е. И. Григорьева (заместитель дирек-
тора по научной работе Академии культу-
ры и искусств ТГУ им. Г. Р. Державина, док-
тор культурологии, профессор, Почётный 
работник высшего профессионального 
образования РФ) подняла вопрос совре-
менного состояния обучения в магистра-
туре: «Анализируя многочисленный опыт 
работы с аспирантами, докторами и те 
работы, которые приходят в совет, могу 
сказать одно: большинство аспирантов 
очень мало знают вопросы, связанные с 
методикой организации не только иссле-
дования, но, в том числе, методики ор-
ганизации экспериментальной работы. 
Знание педагогики является базовым в 
работах по социокультурной деятельно-
сти. Поэтому, на мой взгляд, необходимо 
введение бóльших часов по педагогике для 
магистрантов и аспирантов».

Г. Р. Тараева (доктор искусствоведе-
ния, заведующая кафедрой инновацион-
ной педагогики Ростовской государствен-
ной консерватории им. С. В. Рахманинова, 
профессор кафедры теории музыки и 
композиции) продолжила направление 
своего выступления на пленарном засе-
дании, обратив внимание на современные 
технологии преподавания теоретических 
и специальных дисциплин, а также затро-
нула проблему «педагогики прошлого», 
которая работала на другой тип культуры 
и теперь не может удовлетворять совре-
менные запросы нынешнего образования. 

Следует отметить, что в этом году на 
круглом столе присутствовал священник 
Виктор Лисюнин (кандидат исторических 
наук, проректор Тамбовской духовной се-
минарии по учебной работе, заведующий 
Отделом по делам молодёжи, культуры 
и паломничества Тамбовской епархии). 
Отец Виктор затронул ряд проблем, свя-
занных с молодёжью, их воспитанием и 
образованием: «Статистические данные 
показывают, что у детей, которые за-
нимаются хореографией, музыкой, жи-
вописью — проблем, связанных с хулиган-
ством в разы меньше, а то и нет совсем. 
Среда духовная, которая создаётся роди-
телями с детства, приобщение к красо-
те — не пускает ту вакханалию, к сожа-
лению, присутствующую в нашем мире». 

От лица Высокопреосвященнейшего 
Феодосия, митрополита Тамбовского 
и Рассказовского, священник Виктор 
Лисюнин вручил ректору ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова, заслуженному 
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артисту РФ, кандидату педагогических 
наук, профессору Р. Н. Бажилину грамоту 
в знак благодарности за эффективное со-
трудничество с Тамбовской митрополией 
в деле развития культуры в Тамбовской 
области. Р. Н. Бажилин отметил, что 
«… если бы все педагоги проповедовали 
методику, относились к своим занятиям 
вот с такой любовью, с таким неравно-
душием, как все предыдущие выступаю-
щие, то это позволило бы воспитать не-
равнодушного человека, вдохнуть в него, 
действительно, и душу, и любовь к искус-
ству. Это очень важный аспект. Потому 
что, если взять самую совершенную ме-
тодику и формально её использовать, то 
никаких хороших результатов не будет». 

Заданное направление продолжи-
ли Т. И. Базикова (заслуженный работ-
ник культуры РФ, преподаватель ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова, заведующая отде-
лом раннего эстетического образования) и 
Н. В. Яблокова (руководитель фольклор-
ного коллектива «Пчёлка»), отметив не-
обходимость создания культурной среды 
с самого детства. Т. И. Базикова, приведя 
пример из личного опыта, подтвердила 
слова о. Виктора о том, что любовь к пре-
красному, к высокому, нравственные и 
духовные основы надо закладывать с дет-
ства: «Отделению раннего эстетическо-
го образования в этом году 10 лет. Есть 
уже наработки и результаты. Дети идут 
потом в музыкальную школу, в концерт-
ные залы. Я прихожу заниматься в груп-
пу детей 2–3 лет, и, вроде бы, чем с ними 
можно заниматься, они только начинают 
говорить, некоторые ходят с трудом. Но 
через полгода это уже совершенно другие 

дети — в плане двигательном, координа-
ционном. Всё это достигается нашими 
творческими, музыкальными усилиями, за-
даниями. Я ещё согласна с тем, что нужно 
активно заниматься методикой препода-
вания, чтобы воспитывать преподавате-
ля». О. В. Немкова (кандидат искусствове-
дения, профессор) обратила внимание на 
нехватку и потребность в специалистах 
именно в музыкальной педагогике. 

В завершении стола выступил 
А. И. Демченко, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, заслуженный деятель науки и 
образования РФ, доктор искусствоведения, 
профессор Саратовской государственной 
консерватории им. Л. В. Собинова, дей-
ствительный член (академик) Российской 
академии естествознания, действитель-
ный член (академик) Европейской акаде-
мии естествознания, который обратился 
к проблемам, касающимся деятельности 
высшей аттестационной комиссии и уже-
сточения предъявляемых требований. 
А. И. Демченко отметил, что написание 
диссертации положительно влияет на ис-
полнителя и его исполнительские способ-
ности, в чём он убеждён по личному опыту.

Г. М. Цыпин подвёл итог, обоб-
щив всё сказанное, и пришёл к выводу: 
«Исполнителям необходима научная дея-
тельность — в виде диссертации или иной 
форме, чтобы уметь не только играть, но 
и мыслить. Я приветствую тех людей, ко-
торые любят не только музыку, но и мысль 
о музыке. Которые умеют эти мысли 
внятно, чётко и красиво высказывать».

Елена Сипачёва
2014 № 2, март

Рахманиновские чтения

25 ноября в зале ТГМПИ им. С. В. Рахманинова состоялась научно-практическая 
конференция V Рахманиновские чтения «С. В. Рахманинов и Тамбовский край в аспек-
те развития региональной культуры». Её целью явился обмен современной научной 
информацией по вопросам исследования жизни и творчества С. В. Рахманинова. 
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В рамках общей темы, научно-
практическая конференция прошла по 
следующим направлениям:

– творческое наследие С. В. Рахма-
нинова в современной теории и практике 
музыкальной культуры;

– творчество С. В. Рахманинова в 
контексте музыкальной культуры русской 
усадьбы;

– С. В. Рахманинов. Научные про-
блемы биографии композитора;

– музей-усадьба С. В. Рахманинова — 
исследовательский, информационный 
центр музыкального искусства; 

– музыка С. В. Рахманинова и её роль 
в формировании духовных ценностей. 

В конференции приняли участие 
специалисты-исследователи, краеведы, 
сотрудники музеев, архивов и библио-
тек, преподаватели вузов, аспиранты, а 
также студенты. Среди участников были 
крупные учёные — заслуженный деятель 
искусств РФ, заслуженный деятель на-
уки и образования, доктор искусствове-
дения, действительный член (академик) 
Европейской академии естествознания 
и Российской академии естествознания, 
профессор Саратовской государствен-
ной консерватории им. Л. В. Собинова 
Александр Иванович Демченко; кан-
дидат искусствоведения, руководитель 
Научного совета Русского музыкально-
го издательства (г. Москва) Валентин 
Иванович Антипов; доктор политических 
наук, профессор Тамбовского государ-
ственного технического университета 
Владимир Федорович Пеньков.

Темы своих выступлений предста-
вили 22 участника, в числе которых 2 мо-
лодых исследователя: Шкрыгунова Ольга 
Анатольевна, аспирантка Московской 
консерватории им. П. И. Чайковского 
(«Мысли С. В. Рахманинова о музыке в 
контексте эстетических идей И. А. Иль-
ина и Н. К. Метнера») и Курлянский 
Тимур Викторович, студент магистра-
туры Тамбовского государственного 
музыкально-педагогического института 

им. С. В. Рахманинова («Рахманиновские 
фестивали в России и за рубежом: исто-
рия и типология»). 

Тематика конференции оказалась 
весьма широкой. На обсуждение выноси-
лись самые разные вопросы, связанные с 
жизнью и творчеством С. В. Рахманинова, 
а также касающиеся его окружения. Так, 
источниковедческие проблемы были 
представлены в докладе кандидата ис-
кусствоведения Валентина Ивановича 
Антипова — «Проблемы установления 
достоверности сведений в воспоминани-
ях о С. В. Рахманинове». 

Очень интересным было выступле-
ние Олега Алексеевича Казьмина — кра-
еведа, заслуженного работника культу-
ры РСФСР. Исследователь рассказал о 
личности великого композитора в аспек-
те его педагогической деятельности, 
познакомив слушателей с интересны-
ми и малоизвестными фактами (доклад 
«С. В. Рахманинов — педагог»).

Валентин Иванович Антипов
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Атмосфера конференции была жи-
вой и творческой, присутствующие с 
интересом принимали участие в дис-
куссиях, намечая новые ракурсы даль-
нейших исследований. А иллюстраци-
ей тематики конференции стала музыка 
С. В. Рахманинова — прозвучал Вальс 

для фортепиано в 4 руки в исполнении 
Ирины Сергеевны Вишняковой и Ирины 
Владимировны Юрашевич.

Следует отметить хорошую органи-
зацию научно-практической конферен-
ции, повышенный интерес слушателей, 
а также высокий научно-исследователь-
ский уровень докладов.

Олег Алексеевич Казьмин

Ирина Сергеевна Вишнякова 
и Ирина Владимировна Юрашевич

Елена Жданова
2011 № 8, декабрь

Из первых уст
II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре»

13 апреля 2018 г. в Рахманиновском 
зале ТГМПИ состоялось пленарное 
заседание II Всероссийской научно-
практической конференции «Народные ин-
струменты в русской и мировой музыкаль-
ной культуре». Целью конференции, 
организованной кафедрой народных ин-
струментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 
стал обмен актуальными научными знани-
ями в области народно-инструментального 
искусства, музыкальной педагогики и ис-
полнительства.

Своими впечатлениями о прошед-
шей конференции поделился ректор 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, заслу-
женный артист РФ, кандидат педагоги-
ческих наук, заведующий кафедрой на-
родных инструментов, профессор Роман 
Николаевич Бажилин: 

Конференция прошла достаточно 
успешно. В ней приняли участие музыкан-
ты как Тамбова, так и Москвы, Саратова, 
Воронежа и других городов России. 

На пленарном заседании исследова-
телями были затронуты различные наи-
более современные проблемы народно-
инструментального творчества. Так, 
после выступления Юрия Николаевича 
Храмова (заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, профессора кафедры 
народных инструментов ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова, художествен-
ного руководителя и главного дири-
жёра оркестра русских народных ин-
струментов «Россияне», Тамбов) 
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было задано много вопросов о дальней-
ших перспективах в развитии реперту-
арной политики, о проблемах обучения. 
Горячий интерес у слушателей вызвал 
доклад Алексея Ивановича Артемьева 
(кандидата культурологии, лауреата 
всероссийских и международных конкур-
сов, доцента кафедры народных инстру-
ментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 
Тамбов). Развернулась живая полемика, в 
результате которой был найден консен-
сус и намечены пути разрешения насущ-
ных проблем. 

Юлия Стреж: Какие выступления 
особенно привлекли Ваше внимание?

Роман Николаевич Бажилин: 
Увлекательными были выступления, свя-
занные с особенностями и спецификой 
исполнительства на народных инстру-
ментах, как например, доклад Михаила 
Анатольевича Горобцова (народного 
артиста РФ, профессора кафедры на-
родных инструментов МГИМ имени 
А. Г. Шнитке, Москва). Юрий Викторович 
Брусенцев (профессор кафедры орке-
стровых народных инструментов ВГИИ, 
заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, Воронеж) по-
ведал о композиторе А. А. Тимошенко, 
были проведены интересные параллели 
личности и творчества, которые от-
крыли новые варианты интерпретации 
его сочинений для баяна. Примечательно, 
что композитором, на которого опи-
рался А. А. Тимошенко, был Ф. Шопен. 
Удивительно, что А. А. Тимошенко за-
писывал свои сочинения не так, как это 
было бы удобно для исполнителей на ба-
яне или аккордеоне, а как он их слышал, 
чем вызывает вопросы со стороны му-
зыкантов. В его произведениях исполь-
зуются более сложные виды фактуры с 
элементами полифонии, даже в обработ-
ках народных песен, а также те приёмы, 
которые редко или совершенно не приме-
нялись в исполнительской практике.

После пленарного заседания состо-
ялся ряд мастер-классов, в которых при-
нимали участие студенты моего клас-
са. Например, на творческой встрече с 

Ю. В. Брусенцевым студенты смогли со-
прикоснуться со взглядом со стороны на 
технологическую сторону исполнения, а 
также открыть для себя новые эстети-
ческие грани исполняемых произведений, 
в том числе стилистические, применяе-
мые именно при игре на аккордеоне.

Ю. С.: Вечером того же дня состо-
ялся концерт «Его величество — аккорде-
он». Каковы Ваши впечатления о прошед-
шем событии?

Р. Б.: Это был замечательный кон-
церт, на котором свою виртуозность 
раскрыл известный аккордеонист Борис 
Анатольевич Арон (заслуженный артист 
РФ, профессор кафедры народных ин-
струментов Саратовской государствен-
ной консерватории им. Л. В. Собинова), 
который впервые выступил в Тамбове. 
Примечательным событием было вы-
ступление ансамбля русских народных 
инструментов «Лель», отличавшееся 
особой ансамблевой сыгранностью. В 
целом публика с воодушевлением воспри-
няла этот концерт, приветствуя вы-
ступавших артистов возгласами браво, 
горячими аплодисментами. Отмечу, что 
возможности аккордеона были представ-
лены в произведениях различных стилей, 
не только народной, но и академической, 
эстрадной музыки.

Следует отметить, что к конферен-
ции было приурочено несколько событий, 
состоявшиеся немного ранее, в период с 
10 по 12 апреля. Среди них — концерт ор-
кестра русских народных инструментов 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова под ру-
ководством А. А. Ромашкова (кандидата 

Ансамбль русских народных инструментов 
«Лель»
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19 октября 2012 года состоялось от-
крытие VI Международного фестиваля 
«Дни Германии в Тамбове». Это событие 
долго ждали жители и гости нашего города 
и области, и вот, наконец, музыка зазвуча-
ла в стенах прекрасного Рахманиновского 
концертного зала. Вокруг зала ощущалось 
приятное оживление, доносились звуки 
инструментов — это разыгрывались му-
зыканты, в коридорах и классах царила 
праздничная суета. В фойе нетерпеливо 
толпились слушатели в ожидании подачи 
звонка к началу музыкального вечера — 
кто-то рассматривал выставку, вывешен-
ную возле музея истории ТГМПИ, дру-
гие оживлённо разговаривали, обсуждая 
свои ожидания от фестиваля, а некоторые 
пришли в стены музыкального института 
впервые. В результате собрался полный 
зал, публика радовала своей «пестротой»: 
здесь можно было увидеть и маленьких 
детей, и молодёжь, а также любителей 
искусства преклонного возраста. Очень 
приятно осознавать значимость музыки 
для жителей Тамбова!

Пока заканчивались последние 
приготовления к концерту, усажива-
лись зрители, собирались музыканты, 
«фоном» звучал Детский духовой ор-
кестр им. И. Шатрова под управлением 
Виктора Резникова. В репертуаре коллек-
тива самые популярные мелодии, в том 
числе столь знаменательные для нашего 
края «Прощание славянки» В. Агапкина 

и «На сопках Манчжурии» И. Шатрова. 
Настраивалась на необходимый лад и 
ведущая вечера Людмила Меликова, ко-
торой представилась ответственная роль 
открытия фестиваля. На сцене очень впе-
чатляюще смотрелись блестящие инстру-
менты духового оркестра. Казалось, что 
мы перенеслись в прекрасную страну, где 
царит Музыка, и все «разговаривают» на 
языке Музыки!

И вот, все затихло, и по залу раз-
неслись звуки замечательного Концерта 
Ф. Манфредини для двух труб B-dur в ис-
полнении дипломантов международного 
конкурса Романа Беляева и Владимира 
Тулупова. И только после этого музыкаль-
ного приветствия на сцену вышла ведущая 
Л. Меликова со словами, обращёнными 
ко всем собравшимся в Рахманиновском 
зале. Официальная часть церемонии от-
крытия фестиваля традиционно началась 

искусствоведения, руководителя орке-
стрового класса, дирижёра), а также 
творческая встреча с М. А. Горобцовым 
(народным артистом РФ, профессором 
кафедры народных инструментов МГИМ 
имени А. Г. Шнитке).

В целом, мероприятия, прошед-
шие в рамках II Всероссийской научно-
практической конференции «Народные 

инструменты в русской и мировой му-
зыкальной культуре» стали настоящим 
праздником народно-инструментального 
искусства в нашем городе.

Юлия Стреж 
2018 № 3, июнь

В. Тулупов, Р. Беляев

Ars longa [Искусство безгранично]
Когда заканчиваются слова, начинается музыка
Открытие VI Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове»
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с исполнения национальных гимнов 
России и Германии, при первых звуках 
которых, словно по мановению дирижёр-
ской палочки, весь зал дружно поднялся 
со своих мест. Чувства гордости и нео-
быкновенного единения, наверняка, ис-
пытал каждый присутствующий в зале.

Всех собравшихся на вечере по-
здравил Виктор Владимирович Фёдоров, 
председатель Комитета культуры админи-
страции г. Тамбова. «Мы имеем возмож-
ность познакомиться и больше узнать 
немецкую культуру. Я желаю всего са-
мого лучшего участникам фестиваля во 
благо развития культуры Тамбова». 

Затем слово было представлено 
Роману Николаевичу Бажилину, ректору 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, профессо-
ру, заслуженному артисту РФ. «Это очень 
важное событие для всех нас. Я хотел бы 
поздравить всех участников фестиваля, 
пожелать гостям получить от этого ме-
роприятия новые яркие впечатления».

После этих светлых и позитив-
ных слов начался праздничный концерт 
студентов и преподавателей ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова, в котором прозву-
чали произведения немецких и русских 
композиторов. Программа музыкального 
вечера оказалась необычайно разнообраз-
ной и разножанровой, на сцене собрались 
истинные профессионалы своего дела, 
яркие исполнители-музыканты. Звучала 
музыка для фортепиано, а также духовых, 
народных, струнных инструментов. 

Концерт открыл лауреат премии 
Центрального федерального округа в об-
ласти литературы и искусства Вадим Га-
лушка. Прозвучала музыка Р. Шумана — 
Фантазия op. 17 C-dur (1 часть). Это про-
изведение, как дань уважения российско-
немецкому союзу, оказалось весьма со-
звучным общей тональности вечера. 
Порывистая, взволнованная, эмоцио-
нальная по характеру музыка прозвучала 
очень проникновенно.

Украшением вечера стало выступле-
ние заслуженной артистки России Нины 
Неокиной (сопрано). Прозвучали два за-
мечательных произведения — «Фиалка» 
В. Моцарта на стихи И. Гёте, и «Ночь» 
Н. Рубинштейна на стихи А. Пушкина. 
Партию фортепиано исполнила лауреат 
международного конкурса, заслуженный 
работник культуры РФ Ирина Царева. Зал 
овациями встретил этот замечательный 
дуэт. Прекрасный тембр сопрано запол-
нил весь зал, проникнув в сердца зрите-
лей, которые буквально затаили дыхание.

В. В. Фёдоров

Р. Н. Бажилин

В. Галушка
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Любителей вокального искусства в 
этот вечер ожидал ещё один музыкальный 
подарок — выход Марины Леонтьевой — 
обладательницы Гран-при междуна-
родного конкурса, лауреата премии 
им. С. В. Рахманинова. Она исполнила из-
вестную арию Израильтянки из оратории 
Г. Ф. Генделя «Самсон»; партия фортепи-
ано — Вадим Галушка. Певица с голосом 
поразительной чистоты, точности и фено-
менальными техническими способностя-
ми вокала, обширного динамического и 
регистрового диапазона, одновременно не-
обычайно обаятельна. Её выступление по-
разило естественностью и искренностью.

В концерте также приняли уча-
стие исполнители на народных инстру-
ментах — Трио аккордеонистов, лауреа-
ты международных конкурсов Николай 
Бажилин, Екатерина Короткова и Людмила 
Шаповалова. Они представили вниманию 
публики Фугу g-moll И. С. Баха. Ансамбль 
показал своё высокое мастерство, слажен-
ность и профессионализм: три инстру-
мента, подобно трём голосам фуги, гар-
монично сочетались, дополняя друг друга 
и, вместе с тем, развивая каждую из тема-
тических линий произведения. Появление 

аккордеона в программе этого вечера ока-
залось далеко не случайным. Как извест-
но, этот инструмент всегда был любимым 
немецкими музыкантами, часто сопрово-
ждая музыкальные вечера и праздники.

Ещё одним сюрпризом концерта стал 
замечательный дуэт Михаила Кустова (ви-
олончель) — заслуженного артиста РФ, 
профессора, кавалера ордена Дружбы 
народов — и Алексея Артемьева (баян), 
лауреата международных конкурсов. В 
их исполнении прозвучала Соната D-dur 
И. С. Баха. Необычное соотношение тем-
бров инструментов внесло особый коло-
рит — мягкий, матовый звук виолончели 
и яркий, звонкий у баяна, причём артисты 
соединили два совершенно разных инстру-
мента: академический струнный и народ-
ный. Сочетание получилось впечатляю-
щим и поражающим смелостью решения. 
Медленная, задумчивая музыка 3 части 
сонаты ярко выразила дух эпохи Барокко, 
ей контрастировала быстрая и танцеваль-
ная по характеру 4 часть, которая отвечала 
праздничному тону музыкального вечера. 

Несомненно, ожидаемой и желан-
ной оказалась встреча слушателей с пре-
красной пианисткой — заслуженным 
работником культуры РФ, лауреатом меж-
дународных конкурсов Ниной Дунаевой. 
Она исполнила прелюдию h-moll op. 32 
С. В. Рахманинова. Прекрасные звуки 
разнеслись по залу, очаровывая слушате-
лей своим русским колоритом.

Концерт прошёл с огромным успехом 
и стал достойным открытием фестиваля. 

Елена Жданова
2012 № 5, ноябрь

И. Царева, Н. Неокина

Музыка танца в диалоге двух культур
Немецкая музыкальная культура уже 

издавна характеризуется как одна из бога-
тейших и развитых в истории музыкаль-
ного искусства. Настолько разнообразная 
по жанрам и стилям, музыка Германии 
много веков дарит всему миру таких 

гениев, как Бах, Бетховен, Брамс, Вагнер, 
Гёте, Шиллер и других выдающихся 
деятелей. 

Одна из важных сфер музыкального 
искусства связана со светской культурой, 
неотъемлемой частью которой является
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танцевальное направление. В связи с 
этим, в рамках VI Международного фе-
стиваля «Дни Германии в Тамбове 2012» 
22 октября в здании Государственного ан-
самбля песни и танца Тамбовской обла-
сти «Ивушка» кафедрой народной хоре-
ографии ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
был проведён Мастер-класс по хореогра-
фии под названием «Немецкая танцеваль-
ная культура». Его провели профессор 
Н. А. Клименко и старший преподаватель 
Ю. Ю. Усачев. 

В рамках мастер-класса были по-
казаны танцы различных эпох немец-
кой культуры. По словам профессора 
Н. А. Клименко, затронувшей некоторые 
вопросы становления немецкого народ-
ного танца, хореографические формы 
раннего этапа формирования зависят от 
народных истоков. Профессором были 
поставлены такие вопросы, как влияние 
сурового климата Германии, территори-
альное разделение на маленькие госу-
дарства, что отражалось на особенностях 
немецкого танца. Студентами кафедры 
народной хореографии были показаны 
характерные немецкой танцы — лендлер, 
аллеманда, а также интересное компози-
ционное построение, традиционный та-
нец — немецкая полька. 

В каждом из жанров педагогами-
хореографами были отмечены наиболее 
яркие особенности формирования жанра: 
художественное и музыкальное воплоще-
ние, культура бытования. Особо выделено 

своеобразное соединение салонной хо-
реографии с народной основой, в рамках 
которого складывался новый вид танца — 
аллеманда. 

Ещё одним ярким моментом ве-
чера стал интересный сценический ва-
риант композиционного построения 
традиционного немецкого танца в поста-
новке заслуженного работника культуры 
И. П. Воропаева, показанного в память об 
этом талантливом педагоге, ныне ушед-
шем. Динамика танца, интересные костю-
мы и яркое воплощение представили ещё 
одну сторону немецкой культуры в целом. 

Характеристика современного этапа 
танцевальной культуры была представ-
лена Ю. Ю. Усачевым, отметившим ряд 
особенностей становления современного 
направления танца, среди которых наибо-
лее яркими являются вопросы професси-
онализации и экспериментальной рабо-
ты над движением. Так, Юрий Юрьевич 
коснулся проблемы, связанной с именем 
Рудольфа фон Лабена, который ставил 
эксперименты с пространством — в част-
ности, с приданием ему определённого 
объёма, и создал своеобразную Лабен-
нотацию (она заключается в записи не 
только нотной строки, но также схемы 
элементов танца). Современный танец 
включал в себя элементы йоги, классики и 
других направлений, и впоследствии стал 
называться Сontemporary Dance. В каче-
стве иллюстрации был представлен дуэт 
студентов-магистров Антона Шапкина и 
Анны Васильевой «Двое». 

Немецкая полька

Аллеманда
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Важным моментом в становлении и 
характеристике танца являются костюмы. 
Если в народном творчестве это традици-
онные костюмы, строгие по своему обли-
ку и с давно сложившимся каноном, то в 
современном танце их отличает полная 
свобода воплощения. 

В заключение мастер-класса высту-
пил Государственный ансамбль песни и 
танца Тамбовской области «Ивушка» (ху-
дожественный руководитель и главный 
балетмейстер, народный артист России, 
профессор А. В. Поповичев). Была пока-
зана часть танцевальной программы, по-
свящённой петровской эпохе. Известно, 
что именно Пётр I привёз из Германии 
менуэт, но русская культура не могла 
принять его в первоначальном аристо-
кратическом варианте, поэтому менуэт 

подвергся определённой деформации под 
влиянием русского национального танце-
вального искусства. Такой «менувет» (как 
его называли в России) и был представ-
лен в программе выступления ансамбля 
«Ивушка». Интересные костюмы, отра-
жающие эпоху, пение на немецком языке 
и профессиональная хореографическая 
работа, а также общая композиционная 
структура наиболее наглядно представи-
ли культуру Германии. 

Вечер, посвящённый танцу в его раз-
ных жанрах и стилевых направлениях, на-
шёл отклик не только у профессионалов, 
но и у любителей танцевальной культуры. 

Татьяна Лонькина
2012 № 5, ноябрь

В преддверии юбилея
Беседа с гостями из Германии

1 октября 2009 года, в 
Международный День му-
зыки, в Рахманиновском 
зале состоится концерт, по-
свящённый празднованию 
юбилея Тамбовского госу-
дарственного музыкально-
педагогического института 
им. С. Рахманинова. 

Предстоящий кон-
церт обещает быть ярким 
и впечатляющим: ожида-
ется исполнение юноше-
ского произведения Сергея 
Рахманинова — кантаты 
«Весна». Интересно, что 
юбилейные празднества 
пройдут в рамках традици-
онного для института со-
трудничества с Германией: 
«Весна» прозвучит в ис-
полнении студенческого 
академического хора и 
студенческого симфониче-
ского оркестра под управ-

лением Рудольфа Рампфа 
(г. Троссинген, Германия).

Имя Рудольфа 
Рампфа хорошо извест-
но тамбовской публике, 
ведь немецкий дирижёр 
уже многие годы являет-
ся Почётным профессо-

ром ТГМПИ и работает 
со студенческим симфо-
ническим оркестром. На 
этот раз Р. Рампф посетил 
Тамбов вместе со своей 
ученицей — талантливой 
юной скрипачкой Евой 
Унтервегер, которая дала 

Р. Рампф, Е. Унтервегер, В. Н. Галушка
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7 сентября сольный кон-
церт в Рахманиновском 
зале. Концерт был проведён 
совместно с преподавате-
лем ТГМПИ заведующим 
кафедрой специального 
фортепиано профессором 
Вадимом Галушкой.

Немецкие гости по-
делились впечатлениями 
о России, о подготовке к 
концерту, а также расска-
зали о других интересных 
деталях.

Gradus ad Parnas-
sum: Господин Рампф, как 
протекает Ваше сотрудни-
чество с нашим коллекти-
вом?

Рудольф Рампф: Как 
и всегда плодотворно. Я 
уже четырнадцать лет 
приезжаю в Тамбов и рабо-
таю со студенческим орке-
стром.

G. P.: Вы сотрудни-
чаете ещё с какими-либо 
коллективами?

Р. Р.: У меня есть свой 
оркестр в Троссингене, 
также я работаю в качестве 
приглашённого дирижёра 
ещё в нескольких орке-
страх Европы.

G. P.: Вам приходи-
лось работать в других го-
родах России?

Р. Р.: Нет, только в 
Тамбове.

G.P.: Каковы Ваши 
впечатления от Тамбова?

Р. Р.: Я приезжаю 
сюда уже очень много 
лет и вижу много изме-
нений в лучшую сторону. 
Например, в городе появи-
лось больше ресторанов, 
кафе. Жизнь идёт!

G. P.: На концерте 
Вы будете дирижировать 
«Весной» С. В. Рахма-
нинова, это произведение 
исполняется нечасто. Чем 
обусловлен такой выбор?

Р. Р.: Ректор инсти-
тута профессор А. С. Ба-
зиков предложил мне 
исполнить именно это со-
чинение, и я согласился.

G. P.: Есть ли у Вас 
какие-либо предпочтения 
из музыки С. В. Рахма-
нинова?

Р. Р.: Второй и 
Третий фортепианные 
концерты, соната для ви-
олончели, очень нравятся 
произведения для хора.

G. P.: Господин 
Рампф, расскажите, пожа-
луйста, о Вашей ученице 
Еве Унтервегер.

Р. Р.: Два года назад 
Ева сделала очень большой 
шаг в своей карьере — сда-
ла экзамен в высшую шко-
лу музыки для одарённых 
детей города Троссингена 
и стала моей ученицей. 
Вопреки тому, что она об-
учается ещё и в гимназии, 
мы смогли сделать ещё 
большие продвижения.

G. P.: Ева, ты впер-
вые в России?

Ева Унтервегер: Да 
впервые. 

G. P.: Что тебе понра-
вилось здесь?

Е. У.: Меня впечат-
лила Москва, она мне по-
казалась очень большим 
городом, это мегаполис. 
Тамбов меньше, но всё 
равно сильно отличается 
от городов Германии. Я 
оценила приветливость и 
гостеприимство. Вообще, 
мне интересно пожить 
здесь, с русскими, прикос-
нуться к этой жизни.

G. P.: Как ты себя 
ощущаешь после концерта 
в Рахманиновском зале?

Е. У.: Мне было при-
ятно выступать в этом 
зале: акустика, само поме-
щение — очень хорошие. 
После концерта было чув-
ство облегчения, радости, 
и в то же время были высо-
кие, светлые чувства, поло-
жительные впечатления.

G. P.: В преддверии 
юбилея ТГМПИ, что бы 
вы могли пожелать наше-
му институту?

Репетиция оркестра
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Е. У.: Я бы хотела по-
желать, чтобы наше со-
трудничество продолжа-
лось дальше и было больше 
проектов с Германией, что-
бы наша страна была ещё 
более известна в России.

Р. Р.: Наше сотруд-
ничество длится уже до-
статочно долго: его начал 

профессор Виктор Мер-
жанов, затем продолжил 
профессор Себастьян 
Хаманн, потом подклю-
чился Мартин Кнель. 
Хотелось бы, чтобы укре-
плялись наши связи, музы-
кальные позиции. 

В заключение оста-
ётся лишь добавить, что 
1 октября Рахманиновский 
зал снова ждёт всех же-
лающих прикоснуться к 
миру прекрасного.

Любовь Грунер 
2009 № 4, сентябрь

Каждый ансамбль стал звучать лучше
29 января 2011 года в Рахманинов-

ском зале ТГМПИ в рамках российско-
британского проекта состоялся концерт 
камерной музыки, участниками которо-
го стали почётный профессор ТГМПИ 
Джеймс Керби (Великобритания) и сту-
денты нашего института. Первая полови-
на концерта была посвящена исполнению 
камерной ансамблевой музыки, после 
чего Дж. Керби представил слушателям 
сольную фортепианную программу.

Джеймс Керби — выпускник 
Лондонской Королевской академии музы-
ки, по окончании которой он стажировался 
в Московской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского. В настоящее 
время пианисту удаётся совмещать актив-
ную концертную деятельность, выступле-
ния в различных странах Европы и СНГ, 
с педагогической работой в трёх учебных 
заведениях: Королевской консерватории 
г. Кардифа (Уэллс), Лондонском универси-
тете «Royal Holloway» и Тамбовском госу-
дарственном музыкально-педагогическом 
институте им. С. В. Рахманинова. 

Почётным профессором ТГМПИ 
Дж. Керби является с 2002 года. За это 
время он внёс большой вклад в развитие 
российско-британских отношений в сфере 
культуры, в частности, в осуществление 
различных совместных проектов ТГМПИ 
и наших лондонских коллег. Кроме того, 
ежегодно приезжая в Тамбов, Дж. Керби 
в течение недели проводит мастер-классы 
по камерному ансамблю со студентами 

нашего института, помогая молодым му-
зыкантам работать над произведениями 
и проникать в суть исполняемых сочине-
ний. Результатами этой работы становят-
ся своего рода отчётные выступления сту-
дентов во главе с маэстро, ставшие уже 
вполне традиционными. Не стал исклю-
чением и состоявшийся концерт.

На этот раз в Рахманиновском зале 
прозвучали камерно-инструментальные 
сочинения композиторов, имена кото-
рых, за исключением К. Сен-Санса, не 
так часто встречаются в афишах, благо-
даря чему многие слушатели имели воз-
можность познакомиться с неизвестной 
до того музыкой. Так, в исполнении трио 
в составе Натальи Цуприковой (скрип-
ка), Анны Кондратьевой (альт) и Ольги 
Дементьевой (фортепиано) прозвуча-
ли две части из цикла «Фантастические 
пьесы» датского композитора Йохана 
Амберга: «Памяти Ф. Шумана посвя-
щается» (I часть) и «Светает» (II часть). 
Анна Пантелеева (скрипка) и Елена 
Агеева (фортепиано) сыграли вторую 
часть Сонаты для скрипки и фортепиано 
c-moll представителя французской музы-
ки Шарля Мари Видора. В исполнении 
другого дуэта — Елены Синицыной (альт) 
и Полины Гордиенко (фортепиано) — 
прозвучали две части Сонаты «Retro» для 
альта и фортепиано выдающегося армян-
ского советского композитора Александра 
Арутюняна. Ярким завершением ансам-
блевой части концерта стало выступление 
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трио Ирины Головкиной (флейта), Ильи 
Зимина (кларнет) и Джеймса Керби (фор-
тепиано) — прозвучала «Тарантелла» 
Камиля Сен-Санса. Музыканты проде-
монстрировали виртуозность и ансамбле-
вое мастерство в исполнении этой техни-
чески сложной пьесы.

В продолжение концерта, как уже 
было отмечено ранее, Дж. Керби пред-
ставил сольную программу, исполнив 
несколько фортепианных сочинений. 
Прозвучали «Экспромт», op. 142 № 3, 
B-dur, Ф. Шуберта, «Обручение» (из цик-
ла «Годы странствий») и «Погребальное 
шествие» Ф. Листа, а также Соната № 28, 
op. 101, A-dur Л. Бетховена. Несомненно, 
каждое произведение в исполнении маэ-
стро произвело на слушателей яркое впе-
чатление. Пианиста всегда отличает при-
сущая ему самобытная лирическая манера 
игры, поэтому отдельные произведения, в 
частности, сочинения романтиков, звучат 
в его исполнении особенно тонко и непо-
вторимо. Так, в «Обручении» Ф. Листа 
музыканту удалось передать нежнейший 
колорит и светлые чувства, воплощён-
ные в этом произведении. В другой пьесе 
того же композитора — «Погребальном 
шествии» — раскрылась неожиданная 
мощь и фактурная рельефность пианизма 
Дж. Керби. В целом же необходимо от-
метить, что для музыканта характерно не 
только глубокое понимание исполняемых 
произведений, что само собой разумеет-
ся, но также дар максимально яркого, ре-
льефного донесения их образного содер-
жания до слушателей.

После завершения концерта нам 
удалось узнать мнение самого маэстро о 
том, насколько плодотворными оказались 

мастер-классы для студентов, с которыми 
он занимался, и о результатах этой рабо-
ты, а также о впечатлениях от прошедшей 
недели:

– Сначала я переживал, каки-
ми будут составы ансамблей, потому 
что, к сожалению, сейчас в институте 
крайне мало виолончелистов. Но Анна 
Александровна Базикова всё хорошо ор-
ганизовала: были четыре разных группы, 
и я остался очень доволен. Кроме того, 
в этот раз была музыка новых компо-
зиторов — А. Арутюняна и Й. Амберга, 
произведения которых я практически не 
слышал. Поэтому была учёба в первую 
очередь для меня, потому что я должен 
был работать над такими произведени-
ями, которые сам плохо знал. Но я был 
только счастлив, поскольку я знаю много 
музыки, но всегда хочу знать ещё больше. 
Что же касается ансамблей, то все они 
очень хорошо выступили. Я считаю, что 
прошедший концерт был на достойном 
уровне: каждый ансамбль стал звучать 
лучше, чему я очень рад!

Любовь Грунер
2011 № 1, февраль

Джеймс Керби и участники ансамблей 
после концерта

Гостеприимный Теттнанг 
Студенты нашего института Екатерина Смирнова (скрипка) и Вячеслав 

Астафьев (виолончель), а также доцент ТГМПИ, заведующий кафедрой специально-
го фортепиано Вадим Николаевич Галушка в конце прошлого учебного года приняли 
участие в мастер-классах, проводимых в немецком городе Теттнанг. Они приехали 
туда по приглашению директора музыкальной школы г-на Вольфрама Лутца. 
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На мастер-классы приехали педагоги 
и студенты из разных городов Германии. 
Занятия по классу скрипки, альта и вио-
лончели проходили в здании музыкальной 
школы практически ежедневно. Недавно 
построенное современное здание ДМШ, 
полностью оснащённое всем необходи-
мым — прекрасными инструментами и 
уютными светлыми аудиториями, — всё 
очень впечатлило.

Открыло мастер-классы высту-
пление виолончелиста Кристиана 
Швайкера. В репертуаре немецкого му-
зыканта были представлены произведе-
ния Д. Кабалевского, Д. Шостаковича, 
С. Прокофьева, С. Рахманинова. Меня по-
разило, что немцы исполняют так много 
русской музыки, причём исполняют они 
её с большим удовольствием.

Кроме мастер-классов, участникам 
предлагалось посетить увлекательную 
лекцию с показом слайдов, проводимую 

скрипичными мастерами, после которой 
разрешалось прикоснуться к деталям и 
заготовкам для будущих скрипок и даже 
поиграть на уже готовых инструментах 
этих мастеров. 

Благодаря удобному расписанию 
мастер-классов и прекрасной организа-
ции бытовых условий у гостей остава-
лось достаточно времени и для индивиду-
альных занятий, и для посещений уроков 
мастер-классов других участников, и для 
занятий с концертмейстерами, и даже 
для общения между собой и знакомства с 
местными достопримечательностями. 

Теттнанг находится рядом с 
Баденским озером — одним из самых 
красивых мест в Баварии, южной ча-
сти Германии. Мы совершили несколько 
экскурсий к Баденскому озеру, а также 
съездили в Австрию, где по канатной до-
роге поднялись в Альпы. Путешествия 
позволили в полной мере оценить необы-
чайную, завораживающую красоту этих 
мест: всё вокруг утопало в зелени и цве-
тах, а над равнинами возвышались лишь 
белые макушки Альп. 

Германия поразила своей ухоженно-
стью и гостеприимством, очень просты-
ми человеческими отношениями немцев 
между собой и добрым отношением к 
нам. В целом, от поездки на мастер-клас-
сы у нас осталась масса приятных впечат-
лений и воспоминаний!

Екатерина Смирнова
2008 № 4, октябрь

В. Лутц, Е. Смирнова, В. Астафьев

Ех professo [Cо знанием дела] 
«Рояль я завещаю своему родному городу Тамбову…»

Открытие фестиваля имени В. К. Мержанова

В декабре 2014 года в Тамбове 
прошёл Международный фести-
валь имени народного артиста СССР 
В. К. Мержанова «В музыке я вижу спа-
сение», который проводился уже второй 
раз. Открытие состоялось 2 декабря, и 
было оно особенным. Вечер вела вдо-
ва выдающегося пианиста и педагога — 

Светлана Григорьевна Мержанова. Дань 
памяти В. К. Мержанову отдали близкие 
ему люди, ученики, коллеги. 

Имя Виктора Карповича Мержанова 
особенно дорого для тамбовчан. 
Музыкант внёс значительный творческий 
вклад в развитие культуры Тамбовского 
края. Он был инициатором ежегодных
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Международных музыкальных фести-
валей им. С. В. Рахманинова (с 1982 г.), 
Международных курсов высшего художе-
ственного мастерства пианистов памяти 
С. В. Рахманинова в Тамбове (с 1988 г.). 
Кроме того, В. К. Мержанов был среди 
энтузиастов, занимавшихся воссозданием 
усадьбы С. В. Рахманинова в Ивановке. 

Концертная программа открытия 
фестиваля была построена как воспоми-
нание о великом музыканте. Светлана 
Григорьевна Мержанова акцентировала 
внимание собравшихся на моментах его 
жизни, что нашло отражение в произве-
дениях программы. Концерт был очень 
разнообразен как по исполнительским 
индивидуальностям, так и по палитре 
произведений. Именно такие концерты, 
по словам С. Г. Мержановой, были очень 
любимы Виктором Карповичем.

Обрамлением концерта стали вы-
ступления учеников выдающегося педа-
гога и пианиста. Программу открыл ла-
уреат международных конкурсов Ичжао 
Чжао (Китай), который исполнил знаме-
нитую фортепианную пьесу К. Дебюсси 
«Остров радости», являющуюся своео-
бразной музыкальной транскрипцией кар-
тины Жана-Антуана Ватто, любимого ху-
дожника Дебюсси. Светлана Мержанова 
подчеркнула, что это пьеса не только 
замечательного композитора, но и бли-
стательного пианиста. Завершил же кон-
церт лауреат международных конкурсов, 
обладатель гран-при I Международного 

фестиваля-конкурса «Великие учителя» в 
Болгарии Михаил Ковалёв, исполнивший 
Этюд № 11 b-moll op. 8 А. Н. Скрябина 
и Этюд Es-dur из «Больших этюдов по 
Паганини» Ф. Листа.

Как отметила Светлана Мержанова: 
«В Тамбове не нужно рассказывать 
о том, какие параллели во всём мире 
проводят между Рахманиновым и 
Мержановым. Стоит вспомнить, конеч-
но, Третий концерт Рахманинова, кото-
рый на протяжении всей жизни Виктора 
Карповича приносил ему столько побед… 
И одна из них — именно благодаря кон-
церту Рахманинова. Мержанов получил 
первую премию, а затем она была вруче-
на и Святославу Рихтеру». 

В течение программы С. Г. Мержа-
нова не раз говорила о благоговейном 
отношении, которое было у Виктора 
Мержанова к творчеству Сергея Рахма-
нинова. И в концерте прозвучало много 
произведений этого великого русского 
композитора: фортепианная транскрип-
ция знаменитого романса «Сирень» 
(Анна Сорокина, фортепиано), романсы 
«К ней», «Ау!» (лауреат международно-
го конкурса Марина Леонтьева, сопра-
но; партия фортепиано Вадим Галушка). 
Украшением концерта стала «Сцена у 
люльки» из оперы С. В. Рахманинова 
«Алеко» (лауреат международных кон-
курсов Юлия Кирдеева, сопрано; партия 
фортепиано Ирина Царёва). В концерте 
также прозвучала прелюдия b-moll op. 32 
№ 2 С. В. Рахманинова в исполнении 
Елены Андреевой, получившей диплом 

Виктор Карпович Мержанов
фото с VI Международного конкурса 
пианистов им. С. В. Рахманинова

И. Чжао, С. Г Мержанова, М. Ковалёв
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на Международном конкурсе пианистов 
им. В. К. Мержанова в Болгарии за луч-
шее исполнение прелюдии Рахманинова.

Как отметила С. Г. Мержанова, 
одним из любимых композито-
ров В. К. Мержанова был Ф. Шопен. 
Заслуженный работник культуры РФ, 
профессор Ирина Царёва исполнила из-
вестный Вальс cis-moll. Прозвучал также 
Ноктюрн E-dur ор. 62 № 2 Ф. Шопена в ис-
полнении профессора Вадима Галушки.

Ученик В. Н. Галушки Дмитрий 
Кишкин представил в программе от-
крытия фестиваля Интермеццо b-moll 
И. Брамса, одного из композиторов, 
произведения которых часто испол-
нял сам Виктор Мержанов. Пьесу 
П. И. Чайковского «Декабрь. Святки» из 
цикла «Времена года» исполнила дипло-
мант международного конкурса, ученица 
В. К. Мержанова, Екатерина Мордасова.

В творческой жизни Виктора 
Карповича Мержанова важное место за-
нимала работа с вокалистами, в частно-
сти, — в классе выдающегося педагога 
К. Н. Дорлиак. В память об этом в концер-
те прозвучал Дуэт Лизы и Полины из опе-
ры «Пиковая дама» П. И. Чайковского (ла-
уреат международного конкурса Евгения 
Коваленко и Валерия Меркулова, класс 
профессора Н. В. Неокиной, партия фор-
тепиано Мария Гейнц).

Деятельность В. Мержанова бо-
лее тридцати лет была связана с различ-
ными камерными ансамблями. Об этом 

напомнил дуэт лауреатов международных 
конкурсов Анны Жигульской (скрипка) и 
Елены Андреевой (фортепиано) — класс 
камерного ансамбля Н. А. Мельниченко 
(Э. Григ, Соната C-dur op. 13 для скрипки 
и фортепиано, I часть).

В военные годы В. К. Мержанов 
сменил фортепиано и орган на другие ин-
струменты (валторну и ударные), поэтому 
неслучайно в концерте прозвучала I часть 
Сонаты для кларнета и фортепиано ор. 167 
К. Сен-Санса в исполнении лауреата 
международных конкурсов Александра 
Масло и лауреата международного кон-
курса Валерии Рахмановой (класс камер-
ного ансамбля доцента А. А. Базиковой).

Самым торжественным моментом 
программы открытия стала передача му-
зею ТГМПИ им. С. В. Рахманинова рояля, 
который принадлежал Виктору Карповичу 
Мержанову. За пятнадцать лет до своего 
ухода из жизни Виктор Карпович напи-
сал официальное завещание со словами: 
«Мой концертный рояль Steinway я заве-
щаю родному городу Тамбову». Это бес-
ценный дар для нашего города и для ин-
ститута. Рояль будет находиться в музее 
как экспонат и как концертный инстру-
мент, как живое воспоминание о великом 
педагоге и пианисте.

Алина Евсеева 
Использованы фото и материалы сайта 

http://rachmaninov.ru 
2015 № 1, февраль

Она притягивает к себе…
ТГМПИ как учебное 

заведение богато своими 
традициями. Некоторые 
из них существуют уже 
довольно давно. На про-
тяжении многих лет заме-
чательный педагог фор-
тепианного отделения 
музыкального училища при 
институте имени С. В. Рах-
манинова, заслуженный ра-

ботник культуры РФ Нина 
Валентиновна Дунаева про-
водит разнообразные твор-
ческие встречи.

Один из таких му-
зыкальных вечеров состо-
ялся 31 января 2008 года 
в Рахманиновском зале. 
Некоторые из исполнителей 
выступали на этой сцене 
впервые. Отличные инстру-

менты, уникальная акусти-
ка, стены, хранящие память 
о чудесных минутах творче-
ства, и сама атмосфера это-
го помещения наполнены 
великим искусством. 

Участие принимали 
ученики Н. В. Дунаевой — 
как нынешние, так и вы-
пускники разных лет. На 
одной сцене выступали и



 27  Gradus ad Parnassum № 1, февраль 2019

уже зрелые пианисты, рабо-
тающие, широко концерти-
рующие, и молодые музы-
канты, только начинающие 
свой творческий путь.

И Нина Валентиновна 
в этот вечер дважды выхо-
дила к роялю.

Этот вечер музыки 
носил необычное название 
«Концерт концертов». 

Открыл музыкаль-
ный вечер Концерт для 
фортепиано с оркестром 
Эдварда Грига (пер-
вая часть) в исполнении 
Анны Бобровской — сту-
дентки первого курса на-
шего института. Нина 
Валентиновна, сыграв-
шая свою партию наи-
зусть, просто поразила 
всех присутствующих. 
Выразительность нацио-
нального языка, поэтиче-
ские картины природы, 
народного быта ярко про-
явились в этой интерпре-
тации. Живописной об-
разностью отличалась и 
фортепианная каденция. 
«Бурлящие» фигурации 
грозных пассажей, с силой 
обрушивающиеся на мас-
сивы аккордов, вызывали 
ассоциации со штурму-
ющими скалы морскими 
волнами. 

В этот вечер музы-
канты предстали перед 
слушателями в различных 
амплуа: играли и как соли-
сты, и за оркестр. 

Выпускница Н. В. Ду-
наевой Елена Литвинова 
выступила уже со своей 
воспитанницей — уче-
ницей шестого класса 

ДМШ им. С. М. Старикова 
Анастасией Лапыгиной. 
Совсем ещё юная пиа-
нистка показала довольно 
высокий уровень испол-
нения, вдохновенно и поэ-
тично сыграв Концертино 
Юрия Полунина.

Ещё одна бывшая 
ученица Е. Литвиновой, а 
ныне студентка третьего 
курса музыкального учи-
лища Лариса Дубовицкая 
вместе с Н. В. Дунаевой 
представили слушателям 
первую часть Второго 
концерта для фортепиа-
но с оркестром Дмитрия 
Шостаковича. Яркая, эф-
фектная, полная контрас-
тов и экспрессии музыка 
была исполнена с большой 
эмоциональной отдачей и 
виртуозным блеском.

Одним из приме-
чательных номеров му-
зыкального вечера стал 
Концерт для балалайки с 
оркестром современно-
го композитора Ефрема 
Подгайца в исполнении 

Алексея Моргунова (сту-
дент пятого курса ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова) и 
Екатерины Черемисиной 
(преподаватель ДМШ № 2).

Пианисты Екатерина 
Лущан и Александр Анто-
нов уже получили высшее 
музыкальное образова-
ние. Е. Лущан окончила 
ТГМПИ, А. Антонов — 
Воронежскую академию 
искусств и ассистентуру-
стажировку по классу ка-
мерного ансамбля. Свой 
творческий путь они на-
чали в нашем музыкаль-
ном училище под чут-
ким руководством Нины 
Валентиновны. Сейчас они 
оба работают в музыкаль-
ных школах Москвы и в 
качестве педагогов и как 
концертмейстеры, имеют 
богатый опыт концертных 
выступлений. На прошед-
шем вечере музыканты 
менялись исполнительски-
ми функциями в ансамбле. 
Отметим, что готовились к 
выступлению и репетиро-
вали они в Москве.

Н. В. Дунаева со своими учениками
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Первая часть Концер-
та для фортепиано с орке-
стром Александра Скрябина 
в трактовке Екатерины 
Лущан прозвучала ро-
мантически возвышенно, 
с трепетной взволнован-
ностью и тонкой одухот-
ворённостью исполнения 
лирических тем.

С поистине гранди-
озным размахом, высоким 
накалом страстей был сы-
гран Концерт для форте-
пиано и струнного орке-
стра Альфреда Шнитке. 
Солистом выступил 
Александр Антонов. Огонь 
и статика, пронзительная 
лирика и жёсткость ко-
лючих диссонирующих 
аккордовых громад посто-
янно соседствовали друг с 
другом. Мощь, борьба сти-
хий, двух полюсов отлича-
ли это исполнение.

При всей индивиду-
альности пианистической 
манеры исполнителей, у 
каждого из них чувству-
ется хорошая музыкант-
ская школа, заложенная 
Н. В. Дунаевой. Это педа-
гог, способный многому 
научить, подсказать, на-
править. 

В классе Нины 
Валентиновны всегда зву-
чат концерты. Она убежде-
на, что музыкант должен 
хотя бы раз за четыре года 
учёбы сыграть фортепиан-
ный концерт, познакомить-
ся с особенностями этого 
жанра. Дунаева предла-
гает своим студентам бо-
гатый выбор выдающих-
ся образцов концертной 

музыки, часто обращается 
к сочинениям композито-
ров ХХ века. Прекрасным 
подтверждением этому 
стала и замечательно по-
добранная, интересно по-
строенная программа про-
шедшего вечера.

Н. В. Дунаева воспи-
тывает в своих учениках 
любовь к музыке, к искус-
ству, к эстраде. Концерт — 
это всегда событие, со-
бытие волнительное, но 
вместе с тем необыкно-
венно радостное, ожидае-
мое с особым трепетом и 
неизменно становящееся 
настоящим праздником 
творчества и вдохновения. 
Украшением этого празд-
ника стали многочислен-
ные букеты, просто обилие 
цветов, преподнесённых 
музыкантам.

Столь крепкие связи 
между педагогом и учени-
ками и после окончания 
учёбы многое говорят о зна-
чительной, яркой лично-
сти Нины Валентиновны. 
Талантливый педагог и 
обаятельный человек — 
она притягивает к себе. 
Её выпускники с большой 
благодарностью вспомина-
ют годы обучения у Нины 
Валентиновны и общения 
с этим удивительным че-
ловеком, умеющим зажечь, 
вдохновить. Она обладает 
неистощимой энергией, 
энтузиазмом, увлечён-
ностью. Её выпускники 
всегда с огромным удо-
вольствием откликаются 
на предложение приехать, 
выступить. Подобные ме-

роприятия не всегда про-
сто устроить, за этим сто-
ит огромный труд. Все 
организационные вопросы 
Нина Валентиновна берёт 
на себя, она договаривает-
ся о зале, заказывает афи-
ши, готовит исполнителей. 
Нина Валентиновна го-
ворит о своих воспитан-
никах с большим теплом, 
по-настоящему материн-
ской заботой и нежностью: 
«Хорошие они у меня дети, 
молодцы, замечательные 
дети. Это культура, ду-
ховность, это золотой 
фонд нашей страны».

Её «дети» встреча-
ются с дорогим сердцу 
учителем и на концертной 
сцене, и за её пределами. 
Сложилась даже традиция 
таких встреч, которые про-
исходят неизменно перво-
го февраля вот уже ровно 
тридцать лет подряд!

Так, в 2008 году 
состоялся десятый кон-
церт «Учитель и уче-
ник» и, как говорит Нина 
Валентиновна, «заклю-
чительный в этом цикле. 
Но мы играем не в послед-
ний раз, придумаем что-
нибудь ещё: в этом году — 
“Концерт концертов”, а 
на будущее у нас столько 
идей разных… И если мы 
это всё осуществим, то, 
по-моему, на следующий 
год будет не концерт, а 
просто фейерверк!». 

Мария Гейнц
2008 № 2, апрель
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2–4 декабря 2011 года в Москве 
прошёл VI Всероссийский фестиваль-
конкурс музыкально-просветительских 
программ по курсу фортепиано для уча-
щихся и студентов разных специальностей.

Свою историю фестиваль ве-
дёт с 2000 года и проводится в РАМ 
им. Гнесиных.

Впервые студенты ТГМПИ приняли 
участие в V фестивале-конкурсе в марте 
2009 года. Студенты класса общего фор-
тепиано доцента, кандидата философских 
наук Марионеллы Юрьевны Долгушиной 
выступили с программой «Мир джаза» и 
были награждены в номинации «Дебют».

В конце 2011 года вновь поезд-
ка в Москву. В этот раз соперниками 
стали шесть высших учебных заведе-
ний, представивших оригинальные и 
разнообразные программы, например, 
«Японские мотивы» (Государственный 
музыкально-педагогический институт 
им. Ипполитова-Иванова), «Гармония 
веры: музыка К. Пендерецкого» (Академии 
хорового искусства им. В. С. Попова) 
и другие. 

В этот раз наши студенты — Земцова 
Кристина, Коваленко Евгения, Меликова 
Людмила, Сащенко Елена, Сипачева 
Елена (автор статьи), Татаринова 
Алевтина представляли программу, по-
свящённую творчеству Ольги Ивановны 
Егоровой.

Вера Дмитриевна Ныркова, кан-
дидат искусствоведения, заслуженный 
работник высшей школы РФ, профес-
сор, в беседе с Марионеллой Юрьевной 
Долгушиной (которой, надо отметить, 
принадлежит идея программы) отмети-
ла, что уровень подготовки конкурсантов 
значительно вырос по сравнению с пре-
дыдущими годами. Благодаря такой се-
рьёзной подготовке, студентам и педаго-
гам всех специальностей представляется 
возможность повысить свой собственный 
потенциал и познакомиться с широкой 
аудиторией участников конкурса.

В ходе фестиваля-конкурса фор-
мируются представления о состоянии 
предмета фортепиано в различных му-
зыкальных учебных заведениях стра-
ны. Так, большое внимание привлекли 
хозяева конкурса, у которых была ин-
тересная программа, выбор сильных 
солистов, яркие интерпретации (РАМ 
им. Гнесиных «Взрослая жизнь детской 
души. М. Равель»).

Подробнее хочется сказать о нашей 
программе — «Тамбовская лира: по стра-
ницам творчества Ольги Егоровой».

О. И. Егорова — тамбовский компо-
зитор, творческая деятельность которо-
го неразрывно связана с Тамбовщиной, 
поэтому хотелось не только представить 
Ольгу Ивановну с профессиональной сто-
роны, но и дать историческую справку о 
музыкальной культуре города в целом. 

В программе были представлены 
различные сочинения композитора: фор-
тепианные пьесы, переложения оркестро-
вой и театральной музыки, вокальные 
номера. Выступление было интересным, 
выразительным и эмоциональным благо-
даря ярким и разнохарактерным произве-
дениям, показавшим разные грани твор-
чества О. Егоровой.

Немалая заслуга в успехе нашей ко-
манды принадлежит великолепной веду-
щей — Людмиле Меликовой. Она сделала 

Музыкально-просветительские программы

М. Ю. Долгушина со студентами 
в РАМ им. Гнесиных



Gradus ad Parnassum № 1, февраль 2019  30

выступление ещё более красочным и запо-
минающимся. Людмила получила диплом 
в номинации «Лучший ведущий», пока-
зав профессиональное владение своим 
делом. Исполнение Кристиной Земцовой 
детской песни «Муравей», отличавшее-
ся добротой и детской непосредственно-
стью, подняло настроение не только зри-
телям, но и членам жюри; доказательство 
тому — «Приз зрительских симпатий». 
Заслугой всей команды стало награжде-
ние в номинации «Введение новых имён 
(исполнителей, композиторов, деятелей 
искусств) в просветительство». 

Ольга Александровна Якупова, кан-
дидат искусствоведения, профессор, об-
ратила внимание на творческую актив-

ность, заинтересованность, слаженность 
ансамбля, хороший уровень подготовки 
наших студентов.

После подведения результатов со-
стоялось заседание «круглого стола», 
которое переросло в настоящую твор-
ческую конференцию. Центром работы 
были организаторы, члены жюри, непо-
средственно преподаватели, подготовив-
шие конкурсные программы, во главе с 
В. Д. Нырковой, О. А. Якуповой и други-
ми педагогами, чей энтузиазм и авторитет 
создали ощущение настоящего праздника. 

Участие в фестивале-конкурсе не 
было бы успешным без наших руководи-
телей — доцента, кандидата философских 
наук Марионеллы Юрьевны Долгушиной, 
заслуженного работника культуры РФ, 
преподавателя Ольги Ивановны Егоровой, 
кандидата искусствоведения, доцента 
Екатерины Александровны Сорокиной, 
которые помогали в составлении про-
граммы, написании текста и в работе над 
исполнительством. Также хочется по-
благодарить руководство института, ока-
завшее материальную поддержку. 

Елена Сипачева
2012 № 1, февраль

Выступление на конкурсе 
в РАМ им. Гнесиных

Nota bene [Обратите внимание]
Трагедия любви в жанре пасторали на тамбовской сцене

Постановка оперы Г. Ф. Генделя «Ацис и Галатея»
Столько ожиданий 

и надежд скорее увидеть 
замечательное творение 
Г. Ф. Генделя наконец увен-
чались успехом 31 октября 
2012 года в зале Тамбовского 
драматического театра! 
Казалось, весь город спе-
шил на это долгожданное 
представление. В фойе при-
шедшие нетерпеливо ждали 
начала спектакля, в воздухе 
витали волнение и ожида-
ние близкого свершения за-
думанного проекта.

Примечательно, что 
опера Г. Ф. Генделя «Ацис 
и Галатея» в России впер-
вые исполняется на языке 
оригинала. Это пастораль-
ная опера в двух действи-
ях на известный древне-
греческий сюжет. Миф 
повествует о любви мор-
ского божества, нимфы 
Галатеи (дочери Нерея и 
Дориды) к пастуху Ацису 
(сыну лесного бога Пана). 
Но в Галатею также влю-
блён сицилийский циклоп 

Полифем, которого ним-
фа отвергла, из-за чего он 
убил соперника громад-
ной скалой. Безутешная 
Галатея превратила своего 
несчастного возлюбленно-
го в прекрасный прозрач-
ный ручей.

Сюжет, заимство-
ванный из 13 книги 
«Метаморфоз» Овидия, 
был популярен среди му-
зыкантов; он, в частно-
сти, использован в опе-
ре Ж. Б. Люлли (1686),
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«Английской маске» 
Д. Эланда (1701), а также 
в «Итальянской серена-
де» самого Г. Ф. Генделя 
(1708). Классические сю-
жеты как нельзя лучше 
соответствовали гению 
композитора; на матери-
але этого древнего мифа 
прекрасно проявилось его 
умение сочетать в одном 
произведении комический, 
трагический и развлека-
тельный элементы.

В одном из писем 
Г. Ф. Генделя периода 
создания им «Ациса и Га-
латеи» (1718) он назвал 
свой опус little opera (ма-
ленькой оперой). В ори-
гинале эта little opera 
написана для четырёх пев-
цов-солистов и хора: Ацис 
(тенор), Галатея (сопрано), 
Дамон (тенор), Полифем 
(бас). Впоследствии со-
чинение подвергалось 
различным авторским мо-
дификациям — как в сто-
рону изменения (разрас-
тания) состава оркестра, 
так и увеличения числа 
различных солирующих 
персонажей: сначала — до 
пяти (премьера 1731 года 
в Лондоне), а затем — до 
восьми. Расширение ори-
гинальной партитуры 
1718 года производилось 
композитором за счёт 
включения в неё переде-
лок материала своих ран-
них итальянских кантат 
и, в особенности, музыки 
его итальянской серенады 
для трёх голосов «Ацис, 
Галатея и Полифем», на-
писанной ещё в 1708 году 

в Неаполе по случаю 
бракосочетания Герцога 
д’Альвито и Беатриче Сан-
Северинской.

В тамбовской по-
становке из всего много-
образия авторских редак-
ций «Ациса и Галатеи» 
была выбрана первона-
чальная камерная версия 
(для четырёх солистов и 
хора). Постановка была 
осуществлена в основ-
ном силами студенче-
ских коллективов ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова — 
симфонический оркестр 
(руководитель А. М. Чере-
мисин), хор (руково-
дитель О. В. Немкова), 
ансамбль современного 
танца «Rhythm of live» (ру-
ководитель Ю. Ю. Усачёв), 
участники которого 
(Дмитрий Тётушкин, 
Александр Пантюхин, 
Алёна Попова) — 
являются студентами ка-
федры народной хорео-
графии ТГМПИ. В спек-
такле также приняли 
участие солисты: Евгения 
Коваленко (Галатея, сту-
дентка ТГМПИ, сопрано), 
Сергей Спиридонов (Ацис, 
Лауреат Международных 
конкурсов, солист Фонда 
Ирины Архиповой, те-
нор), Максим Кусов 
(Полифем, солист ТОГУК 
«Тамбовконцерт», бас), 
Юлия Антонова (Дамон, 
преподаватель ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова, 
сопрано). Дирижёр — 
М. Кнель (Германия), 
художник по костюмам 
И. Кнель (Германия), педа-

гог по вокалу Н. Неокина, 
режиссёр-постановщик 
оперы П. Козодаев.

Перед началом спек-
такля со словами привет-
ствия ко всем собравшимся 
обратился Региональный 
У п о л н о м о ч е н н ы й 
Посольства ФРГ в РФ, го-
сподин Вольфганг Мюнх. 
«Дни Германии проходят 
в Тамбове в шестой раз, и 
мне приятно участвовать 
в тех мероприятиях, кото-
рые прошли в рамках это-
го проекта. Программа 
этих дней в основном 
посвящена литературе, 
музыке и связи этих ис-
кусств. Посольство ФРГ 
в России высоко ценит ра-
боту, которую проделал 
музыкальный институт 
им. С. В. Рахманинова со-
вместно с дирижёром 
из Германии Мартином 
Кнелем. <…>Я желаю вам 
приятного просмотра и 
хороших впечатлений!»

Итак, погас свет в 
зале, инструментальный 
ансамбль (септет) и хор 
расположены на сцене, ор-
кестр в «оркестровой яме», 
солисты за кулисами ожи-
дают выхода… Вот разда-
лись первые звуки светлой, 
замечательной музыки, 
перенося слушателей в 
ту прекрасную эпоху — 
Античность, в мир краси-
вой и чистой любви Ациса 
и Галатеи. Созданию на-
строения способствовал 
выход хореографического 
ансамбля «Rhythm of live». 
Ребята воссоздали карти-
ну древнегреческого мифа 
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благодаря красивому тан-
цу и характерным костю-
мам в стиле той далёкой 
эпохи. 

Опера прозвучала с 
одним антрактом, разде-
лившим два акта, состав-
ляющие спектакль. 

Ведущая роль в опе-
ре, безусловно, принадле-
жала хору, что свойственно 
стилю Г. Генделя — выда-
ющегося мастера хоровых 
партитур, известного, пре-
жде всего, в сфере орато-
риального жанра. Яркость 
аффектов, пышность и на-
сыщенность фактуры, ор-
ганичное сочетание канти-
лены и декламационности, 
полифонии и гомофонии — 
всё это, столь характерное 
для музыки композитора, 
было ярко передано хором. 

Порадовали голо-
са солистов. Евгения 
Коваленко (сопрано) в 
роли Галатеи показала 
естественное перевопло-
щение в образ влюблённой 
нимфы, создав чистый и 
небесный образ девушки. 

Очень выразите-
лен оказался Сергей 
Спиридонов, игравший 
Ациса. Его нежный тенор 
подчёркивал чувство люб-
ви к Галатее; игра солиста 
была наполнена учтивыми 
и спокойными жестами, 
рисующими красивые ма-
неры и благородство героя. 

Пасторальный об-
раз Дамона создала Юлия 
Антонова (сопрано). Её 
чистое и сильное сопрано 
произвело большое впе-
чатление. Исполнение пе-
вицы отличалось точным 
следованием барочной 
традиции, в частности, в 
юбиляционных распевах. 

Так, сцена за сценой, 
разыгрывалась эта любов-
ная трагедия, приведшая, 
наконец, к появлению гроз-
ного Полифема, в роли ко-
торого выступил Максим 

Кусов (бас). Режиссёр-
постановщик нашёл ин-
тересный постановочный 
приём для укрупнения об-
раза и придания ему дья-
вольского оттенка: обувь 
на высокой деревянной 
платформе, издававшая 
гулкие звуки, которые 
ознаменовывали появ-
ление этого персонажа. 
Костюм Полифема был 
выполнен в насыщенных 
и тёмных тонах, что под-
чёркивало его дьявольское 
начало. Образ, созданный 
М. Кусовым, оказался 
очень колоритным и харак-
терным, яркий тембр его 
голоса органично допол-
нял драматичный облик 
персонажа. 

Участники постановки оперы

Е. Коваленко в роли Галатеи

С. Спиридонов в роли Ациса

Ю. Антонова в роли Дамона

М. Кусов в роли Полифема
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В момент трагиче-
ской развязки солисты про-
демонстрировали яркие 
актёрские способности: 
казалось, весь зал замер 
в скорбном молчании, со-
чувствуя, вместе с хором, 
горю Галатеи, безутешно 
оплакивающей своего воз-
любленного.

Для воплоще-
ния оперного шедевра 
Г. Ф. Генделя было по-
трачено немало сил и ре-
петиций. Так, хореограф 
Ю. Ю. Усачев поделился 
своими впечатлениями: 
«Изначально мне пред-
ложили стать балет-
мейстером в постановке 
оперы “Ацис и Галатея”. 
Я согласился. И, конеч-
но же, так как я являюсь 
старшим преподавателем 
кафедры народной хорео-
графии и руководителем 
хореографического кол-
лектива при кафедре, то 
мной были подобраны ис-
полнители для интерме-
дийных номеров в опере.

Репетиции шли ка-
ждодневно. Процесс реа-
лизации любого хореогра-
фического произведения 
необыкновенно сложен. 
Если опера — это гото-

вое произведение, которое 
нужно было освоить и ис-
полнить, то в моём слу-
чае нужно было сочинить 
несколько хореографиче-
ских композиций на музыку 
Генделя. Музыка немецко-
го композитора необыкно-
венно сложна. Она танце-
вальна, но для того, чтобы 
её наполнить хореогра-
фическим материалом, 
необходимо было тща-
тельно изучить её струк-
туру. Для исполнителей 
было сложно воспринять 
данную музыку. Зачастую 
музыкальный материал, 
используемый для кон-
цертных номеров наше-
го ансамбля, достаточно 
прост по своей структуре 
и по восприятию. В дан-
ном случае оказалось всё 
не так просто. Но, тем 
не менее, это большой 
опыт работы с интерес-
ной музыкой, опыт рабо-
ты с шедевром оперного 
искусства. Мне впервые 
довелось работать под 
“живую” музыку. Это 
также достаточно слож-
ная работа. Находящаяся 
на сцене масса людей под-
чиняется общему делу и 
общему ритму. Каждая 

группа работает в своём 
виде искусств, ведомая об-
щим локомотивом — дири-
жёром. Это необыкновен-
ное зрелище, достойное 
затраченных сил!

На мой взгляд, пре-
мьера прошла очень 
успешно, и тому доказа-
тельство — реакция зри-
тельного зала. Данный 
вид сотрудничества дока-
зывает наличие необык-
новенного творческого 
потенциала и профессио-
нализма у всех участников 
постановки оперы “Ацис 
и Галатея”. Надеюсь это 
не последний наш общий 
творческий проект!»

Опера «Ацис и 
Галатея» вызвала огром-
ный резонанс в разных 
кругах общества, публи-
ка горячо восприняла это 
музыкальное событие. 
Хочется надеяться на даль-
нейшее подобное сотруд-
ничество. Такие меро-
приятия необыкновенно 
интересны и в качестве об-
мена опытом, и в плане со-
вершенствования профес-
сионального мастерства!

Елена Жданова 
2012 № 5, ноябрь

Nota bene [Обратите внимание]
А в городе Сочи…

Идя вечером по набережной одно-
го из самых красивых и популярных ку-
рортов России, практически невозможно 
скрыть чувство невероятного восторга. 
Глаза разбегаются от ярких огней на ви-
тринах магазинов и кафе, буквально «зо-

вущих» посетителей за покупками и по-
ложительными эмоциями. Неподалёку 
слышен манящий шёпот морских волн. 
Здесь даже в воздухе, перенасыщенном 
содержанием йода, витают новые твор-
ческие идеи. Не удивительно, что южный
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город является фестивальным центром 
России, принимающим более 40 нацио-
нальных и международных проектов, 
таких как «Кинотавр», международный 
музыкальный фестиваль Юрия Башмета 
и многие другие. Ни для кого не секрет, 
что город Сочи также считается столицей 
зимних Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2014 года. 

2016 год также примечателен зна-
менательным событием. На 10 дней Сочи 
(с 6 по 16 июля) превратился в певче-
скую столицу России. Музыка звучала 
буквально из каждого уголка. Кажется, 
все жители и гости города рассредоточи-
лись по нескольким площадкам для того, 
чтобы стать частью этого музыкально-
го действа. Речь идёт о IX Всемирных 
Хоровых Играх. Этот международный 
проект является одним из самых ярких и 
грандиозных событий в области мирового 
хорового певческого искусства. Он прохо-
дит в 9-й раз (каждые два года). Впервые 
Всемирные Хоровые Игры проводились в 
2000 году в Австрии, а теперь этой чести 
удостоена и Российская Федерация. 

По масштабам проведения и осталь-
ным параметрам фестиваль, пожалуй, 
можно сравнить с Олимпийскими игра-
ми. Но что же общего между этими двумя 
мероприятиями? Нет, хористы не бегают 
по сцене, передавая друг другу эстафету 
и соревнуясь с соперниками в скорости, 
ловкости и сноровке, хотя соревнователь-
ный дух, безусловно, присутствует. Вы 
только представьте, более 12000 человек 
из 36 стран мира соревнуются друг с дру-
гом в 29 номинациях, знакомя зрителей 

со своей национальной культурой, тради-
циями и обычаями. 283 коллектива про-
демонстрировали высочайший уровень 
певческого мастерства. Музыкальное 
действо, включавшее в себя калейдо-
скоп манер и стилей хорового исполне-
ния, завораживало своей зрелищностью 
и буйством красок. Во время церемонии 
Открытия фестиваля сцена буквально ис-
крилась от зажигательных танцев, а зри-
телям было трудно сфокусировать взгляд 
на объектах, наряженных в национальные 
костюмы, разнообразие и колорит кото-
рых приводит в восхищение. Когда ви-
дишь несколько хоров на одной сцене и 
понимаешь, как многонационален мир, то 
даже дыхание захватывает. Можно пред-
ставить, как непросто было 60 членам 
жюри, в которое вошли ведущие деятели 
мирового хорового искусства, определить 
победителя игр.

Россию на Всемирных Хоровых 
Играх представляли 119 участников, ко-
торые были отобраны в рамках пред-
варительно проведённых международ-
ных конкурсов хорового творчества. 
Нам особенно приятно осознавать, что 
Тамбовскую область на этом престиж-
ном международном форуме представ-
лял лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Смешанный хор 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (руково-
дитель — О. В. Немкова; хормейстеры: 
А. В. Аксенова, О. В. Стець).

В номинации «Смешанные хоры» 
наш коллектив (в составе 35-ти человек) за-
нял I место и стал обладателем Золотой 
медали! Для участников нашего хора со-
ревнование проходило на концертной пло-
щадке санатория «Южное взморье». 

Своеобразен выбор произведений, 
вошедших в программу выступления. 
Здесь отразились все грани русской пев-
ческой традиции нескольких эпох. Так, 
культура Возрождения была представле-
на мореской «Аlla la pia calia» франко-
фламандского композитора XVI века 
Орландо ди Лассо, а церковная сфера — 
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сочинением современного ленинградско-
го композитора Анатолия Королёва «Икос 
№ 3» из концерта для смешанного хора на 
текст акафиста Г. Петрова «Слава Богу за 
всё». Во время прослушивания музыкаль-
ного произведения «Метель» советского 
композитора Сергея Василенко на стихи 
Ивана Бунина всем присутствующим уда-
лось ощутить суровость и красоту рус-
ской зимы. В свою очередь, в «Русском 
триптихе» на темы трёх русских народ-
ных песен советского композитора Бориса 
Толочкова слышна душа славянского на-
рода — здесь и бездонная печаль по ушед-
шей любви, и задорные народные гуляния, 
и трудовые будни простых людей. 

По итогам конкурса нашим хористам 
удалось набрать 80,75 баллов из 100 воз-
можных и обойти несколько десятков со-
перников из разных уголков земного шара!

Пользуясь случаем, мы задали Ольге 
Вячеславовне Немковой несколько во-
просов. Вот, что удалось узнать:

G. P.: Программа удивляет разно-
образием жанров, охватывает временной 
диапазон от эпохи Возрождения до наших 
дней. Чем был обусловлен выбор произ-
ведений, входящих в программу высту-
пления?

О. В.: При выборе программы для 
конкурсного выступления учитывались, 
как минимум, два фактора. Во-первых, 
конкурсные требования. В соответствии 
с положением IX Всемирных Хоровых 
Игр коллектив исполняет 4 разнохарак-
терных произведения, одно из которых 
должно быть написано до XX века, вто-
рое представляет русскую музыку, тре-
тье западноевропейскую, четвёртое 
принадлежит ныне живущему компози-
тору. Второй фактор — художествен-
ные предпочтения руководителя хора и 
хорового коллектива. Для участия в кон-
курсе допускался достаточно широкий 
жанровый и стилевой диапазон произве-
дений, однако, нам пришлось отредакти-
ровать программу. Сначала вместо море-
ски Орландо ди Лассо был заявлен номер 

Мессы Леонарда Бернстайна, и уже шла 
интенсивная репетиционная работа, 
когда выяснилось, что произведение, на-
писанное для симфонического оркестра 
и хора, не считается, по условиям кон-
курса, оригинальным, если исполняется в 
переложении — даже авторском — для 
фортепиано и хора. В целом, программа 
получилась очень сложной и насыщенной, 
справиться с ней нам было не просто, но 
мы очень постарались.

G. P.: Хор нашего института по-
следние несколько лет не перестаёт радо-
вать победами — многого стоит участие 
в трёх этапах (региональном, окружном, 
всероссийском) Всероссийского хорово-
го фестиваля, посвящённого 70-летию 
Победы, где смешанный хор ТГМПИ 
представлял Центральный федеральный 
округ на Всероссийском этапе. После 
завоевания статуса лауреата, участвовал 
9 мая в Москве в масштабном празднич-
ном концерте сводного хора России в 
сопровождении симфонического орке-
стра Минобороны РФ под управлением 
В. Халилова. А какие творческие планы у 
коллектива на ближайшее будущее?

О. В.: Конкурс в Москве для нас был, 
действительно, очень напряжённым. Он, 
как Вы верно заметили, состоял из 3-х 
этапов и требовал просто максимальной 
отдачи и от руководителей, и от самого 
коллектива. Хор — это живой организм, 
живой инструмент, и любая программа 
предполагает значительные энергети-
ческие, интеллектуальные, физические, 

Смешанный хор 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, руководитель 

О. В. Немкова
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организационные усилия и «расходы». 
Если учитывать, что три этапа конкур-
са — это три разных программы, то мы 
по окончании этого марафона решили 
сделать хотя бы небольшую передыш-
ку, но не тут-то было. Нас пригласили к 
участию в IX Всемирных Хоровых Играх, 
которые стали своего рода продолжени-
ем предыдущего конкурса. Мы не смогли 
отказать себе в радости поучаствовать 
в таком грандиозном мероприятии. В на-
стоящее время просто необходимо и хору, 
и руководителям немного «сбавить кон-
курсные обороты» и восстановить силы, 
занимаясь в режиме без авралов и стрес-
сов. Конечно, в дальнейшем хотелось бы 
принять участие в каком-либо интерес-
ном, по-настоящему хоровом конкурсе. 
Конкретных проектов пока нет, но знаю, 
что они обязательно возникнут, как толь-
ко мы начнём об этом думать.

G. P.: Золотая медаль — это, безус-
ловно, высшая награда. Как Вы считаете, 
чем удалось покорить жюри?

О. В.: Вопрос с жюри был для нас 
одним из самых неясных, т. к. в судей-
стве всегда присутствуют и объектив-
ные, и субъективные критерии оценки. 
Кроме универсальных хоровых требова-
ний (строй, динамический план, хоровая 
драматургия, владение штрихом и т. д.) 
есть ещё специфические моменты, свя-
занные с тем, представителем какой 
страны является член жюри. Как бу-
дет воспринята русская музыка членами 
жюри, где 6 человек из 7 — представите-
ли не русскоязычных стран, а ¾ представ-
ленной программы поётся на русском 
языке? Видимо, сыграли роль какие-то 
общемузыкальные вещи, понятные без 
перевода. Русская музыка, исполненная с 
душой, пропущенная через сердце, всегда 
находит отклик у слушателя — вне за-
висимости от его национальности. Мы 
очень полюбили музыку, которую испол-
няли и старались передать её лучшие ка-
чества. Два произведения программы — 
это «Метель» Сергея Василенко на стихи 

Ивана Бунина и «Русский триптих» 
Бориса Толочкова — воспринимались и хо-
ром, и мной по-особенному. Именно эти 
произведения получили наивысшие баллы 
(10 из 10). Я уверена, что искренность 
хористов, их нескрываемая любовь к той 
музыке, которую они пели, сыграла не 
последнюю роль в столь высокой оцен-
ке. Правда, акустические условия в зале, 
где проходило конкурсное прослушивание, 
были ужасны, динамические нюансы, ко-
торые хорошо слышались ранее, в этом 
зале пришлось утрировать — петь ярче, 
«ударнее». Нам было непросто, но, тем 
не менее, удалось справиться со всеми 
сложностями и достичь хорошего кон-
курсного результата.

G. P.: Сочи считается курортным го-
родом. Удалось ли участникам коллектива 
найти время для отдыха в плотном репе-
тиционном графике и насладиться красо-
тами Олимпийского Сочи?

О. В.: Мы имели возможность бы-
вать на пляже после репетиций, но кол-
лективных выходов на экскурсии или на 
море не было. Только в конце, непосред-
ственно перед отъездом, удалось съез-
дить к Олимпийскому факелу, который 
теперь является светомузыкальным 
фонтаном. Это был единственный кол-
лективный выезд. Конечно, в немногие 
часы досуга совершались самостоятель-
ные поездки ребят в город, но конкурсная 
ситуация не позволяла расслабиться и 
отдохнуть до тех пор, пока не были объ-
явлены результаты выступлений. Кроме 
того, мы были приглашены к участию в 
сводном хоре России на церемонии от-
крытия игр. Репетиции в «Большом» ле-
довом дворце длились по 7–8 часов. Нам 
удалось в качестве зрителей побывать 
и на конкурсе «Шоу хоров». Это специ-
фический жанр, одна из 29 номинаций. 
Было интересно и полезно посмотреть, 
как хоровые группы работают в жан-
ре, параллельном академическому — 
с использованием микрофонов и фоно-
грамм, танца, присутствием в номерах 
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элементов театрализации. Но, в основ-
ном, все наши силы и мысли были сосре-
доточены на том, ради чего мы приехали 
в Сочи, — на участии в конкурсе.

Победа смешанного хора ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова в фестивале миро-
вого масштаба свидетельствует о высо-
ком уровне профессионализма исполни-
телей и руководителей коллектива. Мы от 
всей души поздравляем участников фе-
стиваля с этим грандиозным триумфом и 
желаем дальнейших творческих успехов 
и новых идей! 

И ещё немного о Всемирных 
Хоровых Играх. Их основой выступают 
идеалы олимпийского движения, при-
званные объединить творческих людей в 
формате честного соревнования, помочь 
преодолеть любые разногласия, ведь му-
зыка — это язык, на котором разговари-
вает весь мир. Тысячи любителей хоро-
вого пения со всего света собираются в 
одном городе и создают «праздник музы-
ки», выражая свои идеалы и ценности в 
песнях. Не случайно официальная песня 
фестиваля носит название «Одна пес-
ня, одна земля» (автор текста и музыки 

заслуженный работник культуры Кубани 
Игорь Шадюк). Символика фестиваля 
также отражает идею всеобщего единства. 
Надо сказать, что в каждой стране, прово-
дившей Всемирные Хоровые Игры, сим-
волы разные. Так, главным из символов 
российских игр считается Жар-птица — 
сказочный персонаж, приносящий сча-
стье и удачу, исцеляющий своим волшеб-
ным пением и вдохновляющий на новые 
свершения. Здесь Жар-птица также сим-
волизирует культурное и этническое мно-
гообразие, где каждое перо олицетворяет 
отдельный народ. Не случайно на награ-
де за участие в проекте изображено перо 
Жар-птицы, приносящее удачу и победу. 

Всемирные Хоровые Игры — это 
мероприятие, направленное на сохране-
ние традиций и развитие хорового пев-
ческого искусства. Хочется, чтобы впе-
чатления, полученные от участия в этом 
музыкальном торжестве, вдохновляли на 
новые интересные, творческие проекты, а 
Жар-птица повсюду сопровождала участ-
ников, принося удачу и везение!

Надежда Калашникова
2016 № 4, октябрь

Этот праздник с сединою на висках…
Великая Отечественная война — это, 

пожалуй, самое крупное событие XX-го 
столетия. Она смогла определить дальней-
шую судьбу многих людей самых разных 
национальностей и вероисповеданий. 

Каждый год всё дальше отодвигает 
события той поры, но мне кажется очень 
важным, что до сих пор, хотя прошло уже 
очень много лет, абсолютное большинство 
россиян считают, что День Победы — это 
всё-таки главный национальный праздник!

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова сла-
вится своими творческими коллективами. 
Одним из старейших хоров нашего ин-
ститута является хор ветеранов Великой 
Отечественной войны имени Маршала 
Советского Союза Р. Я. Малиновского. 

Хор ветеранов успешно принимает уча-
стие в различных мероприятиях города 
Тамбова. В 2012 году коллектив отметил 
свой юбилей — 30 лет творческой дея-
тельности! 

Программа концертов этого коллек-
тива очень многогранна и разнообразна, 
включает патриотические произведения и 
песни военных лет. Руководитель хора ве-
теранов — заслуженный работник куль-
туры РФ Екатерина Сергина, концертмей-
стер — заслуженный работник культуры 
РФ, композитор, в том числе и автор музы-
ки ряда военных песен — Ольга Егорова.

Стали уже устойчивой традици-
ей выступления хора в преддверии Дня 
Победы с концертами, посвящёнными
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В 2015 году начало 
лета было связанно с яр-
ким событием, произошед-
шим в музыкальной сфере 
нашего края. Состоялся 
XII Международный 
пленэр аккордеонистов. 
Примечательно, что наша 
область впервые принима-
ла участие в подобном ме-
роприятии. 

Нам удалось узнать 
подробности проведения 
пленэра от одного из орга-
низаторов мероприятия — 

ректора нашего института 
Р. Н. Бажилина. 

Алёна Кутилина: 
Прежде всего, от лица на-
шей газеты, мы хотели бы 
поздравить Вас с проведе-
нием такого масштабного 
мероприятия. 

Роман Николаевич: 
Спасибо большое! 

А. К.: Насколько нам 
известно, в рамках пленэра 
Вы выступали на многих 
площадках как Тамбовской 
области, так и городов

этому великому празднику. На одном из 
таких концертов, который состоялся в 
Доме ветеранов войны и труда, удалось 
побывать и мне. В этот день праздничная 
программа была достаточно яркой и на-
сыщенной. 

Открывался концерт песнями во-
енных лет, первой из которых была 
«Фронтовики, наденьте ордена» (музыка 
О. Фельцмана, слова В. Сергеева). Эта 
песня — своего рода гимн бойцам, по-
гибшим на полях сражений — прозвуча-
ла в исполнении солиста хора, ветерана 
Вооружённых Сил, подполковника запаса 
Юрия Сергеева.

Воспоминания о родном доме, о своих 
невестах, которых солдаты покинули, ухо-
дя на войну, отразились в песне «Берёзы» 
(муз. О. Егоровой, сл. В. Дорожкиной). 
Радостное настроение, светлые момен-
ты фронтовой жизни переданы в песнях 
«Эх, Петрович!» и «Самовары, самопалы» 
(муз. А. Новикова, сл. С. Алымова).

Особенно хотелось бы отметить 
выступление солистки хора ветеранов 
Галины Букатиной. Она прочитала своё 
стихотворение «Я помню войну», ис-
полненное горестных чувств под впе-
чатлением страшных событий и в то же 
время ощущений всеобщей радости Дня 
Победы, который так долго приближал 
наш народ… 

В продолжение праздничной про-
граммы прозвучало очень много песен 
военного времени. Присутствующие в 
зале ветераны, люди пожилого возраста 
очень охотно подпевали хору, вспоминая 
свои любимые песни тех лет. 

Завершался праздничный концерт 
песней «День Победы», которая стала 
эмблемой этого великого национального 
праздника.

Анна Долгушина
2013 № 4, май

Хор ветеранов ВОВ имени Маршала 
Советского Союза Р. Я. Малиновского

Verbatim [Слово в слово]
Музыка объединяет страны

Р. Н. Бажилин
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Латвии. Скажите, какое 
выступление запомнилось 
больше всего и почему? 

Р. Н.: Более всего 
запомнился концерт, ко-
торый проходил в сте-
нах нашего института, 
в Рахманиновском зале. 
Для меня, как для органи-
затора, это было ответ-
ственное мероприятие. 
Хотелось оказать нашим 
гостям тёплый приём и, 
думаю, это удалось — 

гости были приятно удив-
лены количеством слу-
шателей, пришедших на 
концерт. Публики было 
намного больше, чем смог 
вместить наш зал (при-
шлось даже дополнитель-
но приносить стулья). Так 
же получилось и с концер-
том в доме-музее Асеева. 
Предполагалось, что кон-
церт пройдёт на откры-
том воздухе, но погода 
внесла свои коррективы, 
и выступление пришлось 
перенести в помещение, 
которое, к сожалению, 

не смогло вместить всех 
желающих. Но, несмо-
тря на все трудности, 
оба мероприятия прошли 
по-семейному, в домаш-
ней атмосфере. И, можно 
сказать, что мы органи-
зовали праздник как для 
участников мероприятия, 
так и для жителей города 
Тамбова. 

А. К.: Как Вы думае-
те, какие впечатления от 
проведения пленэра оста-

лись у латышской сторо-
ны? Понравился ли нашим 
гостям Тамбов? 

Р. Н.: Латышская 
делегация отметила, что 
в такое политически не-
простое время наша акция 
положительно подейство-
вала на отношения между 
двумя народами. Так как 
многие из гостей впервые 
в России, и в Тамбове в 
частности, они были по-
ражены красотой нашего 
города. Было отмечено, 
что по многим параме-
трам он не уступает Риге. 

Хотелось бы побла-
годарить все учрежде-
ния, которые помогли нам 
в проведении пленэра. С 
нами в тесном контак-
те работала картинная 
галерея, в которой про-
ходила параллельно очень 
интересная выставка мо-
лодой художницы Карины 
Лубордж. Помогли так-
же и работники музеев, а 
Андрей Юрьевич Черикин 
(заведующий Музеем-
усадьбой Асеевых) провёл 
для нас интереснейшую 
3-хчасовую экскурсию 
по Асеевскому дворцу. 
Подводя итог, можно 
сказать, что латвийская 
делегация увидела Тамбов 
очень добрым и гостепри-
имным городом с богатей-
шими традициями. И, что 
особенно радует, мы смог-
ли произвести впечатле-
ние очень дружелюбных и 
добрых людей. 

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

Р. Н.: Там нам был 
оказан необычайно тё-
плый приём, зрители очень 
эмоционально реагировали 
на выступления, поддер-
живали аплодисментами. 
Латышские зрители всег-
да удивляют своей особой 
культурой и некоторой 
эмоциональной сдержан-
ностью, но при этом ра-
душием. Но, если сравни-
вать, наша публика, как 
оказалось, более интеллек-
туальная, эмоционально 
отзывчивая, а главное — 
очень музыкальная. Так, 

Оркестр аккордеонистов в Ивановке. Дирижёр З. Лудборж
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некоторые номера пред-
полагали участие зала (со-
вместное пение с исполни-
телями). И, я считаю, наши 
слушатели, что порадова-
ло, чисто пели и были осо-
бенно активны, творчески 
шли на контакт. 

А. К: Что Вы може-
те сказать о контингенте 
зарубежных слушателей? 
Кто приходил на ваши 
концерты? 

Р. Н.: В первую оче-
редь, это люди, которые 
любят аккордеон. И не 
важно, занимались ли они 
когда-то на этом инстру-
менте или нет. Конечно, 
были профессионалы, но 
их было не так много. 
Преимущественно, это 
те, кто просто пришёл 
послушать музыку. У нас 
в Риге был случай, когда 
подошли люди и выразили 
сожаление, что до этого 
не посещали ничего подоб-
ного, их удивило звучание 
исключительно инстру-
ментальной музыки, толь-
ко аккордеона. Причём 
это были люди среднего 
возраста, около 50 лет. 
Они не ожидали, что на 
аккордеоне можно играть 
разную музыку, не только 
народную. Не ожидали та-
кого богатства звучания 
инструмента. И мне очень 

приятно, что мы смогли 
открыть для них новый 
мир аккордеонной музыки. 

А. К.: Расскажите, 
пожалуйста, поподробнее 
о таком специфическом 
составе исполнителей, как 
оркестр аккордеонистов? 
Чем он отличается от тра-
диционного состава народ-
ного оркестра? 

Р. Н.: Мы покривим 
душой, если скажем, что 
это оркестр исключи-
тельно аккордеонистов. 
Потому, что в состав 
оркестра вошли и акаде-
мические инструменты, 
например, контрабас. И 
я считаю, что Алексей 
Илясов успешно справился 
с поставленной задачей, со 
своей партией. Были вклю-
чены в состав и ударные, 
и саксофон, так что это 
уже не чисто аккордеон-
ный состав. Что касается 
отличия от традиционно-
го состава, то это давняя 
практика, многие совре-
менные оркестры (сим-
фонические и народные) 
сейчас включают инстру-
менты, далёкие от акаде-
мического состава, с це-
лью обогащения звучания 
и насыщения его новыми 
красками. В то же время, 
оркестр народных инстру-
ментов — это на самом 

деле традиция. И в нашем 
музыкальном училище был 
такой оркестр, я играл в 
нём, когда был студентом. 
В те времена, когда на от-
делении училось доста-
точно много студентов, 
оно могло себе позволить 
и народный оркестр, и 
оркестр аккордеонистов. 
Позже, когда студентов 
стало меньше, от такой 
практики пришлось от-
казаться. Подобный ор-
кестр был и в Ростовском 
музыкально-педагогическом 
институте, где я учился 
(ныне это консерватория 
им. С. В. Рахманинова). 
Такая форма музициро-
вания не нова для нашей 
страны, но, к сожалению, 
не очень популярна. Хотя 
оркестр аккордеонистов 
не уступает традицион-
ному народному оркестру 
по богатству красок и 
разнообразию жанров. 

А. К.: Мы знаем, что 
репертуар был очень мно-
гоплановым. Скажите, кто 
его составлял, и чем руко-
водствовались в выборе? 

Р. Н.: Для нас было 
важно, чтобы программа 
была разнообразной и хо-
рошо звучала в оркестре. 
Конечно, в силу того, что 
Тамбов тесно связан с 
именем С. В. Рахманинова, 
мы не могли обойтись 
без его произведений. 
Особенно это было важно 
для концертов в Латвии. В 
программу были так-же 
включены произведения 
национального латыш-
ского композитора Яниса 
Иванова. А остальной ре-
пертуар был рассчитан на 

На заключительном концерте в Рахманиновском зале
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молодое поколение слуша-
телей. Речь идёт о произве-
дениях из популярных филь-
мов и компьютерных игр. 
На мой взгляд, сейчас очень 
интересная музыка сочи-
няется именно для сериа-
лов и компьютерных игр. 
В написании такой музыки 
задействуется серьёзный 
потенциал: музыка пишет-
ся для симфонического ор-
кестра, и она не такая про-
стая, как на первый взгляд 
может показаться. Но, к 
сожалению, мы не смог-
ли затронуть все жанры 
из-за ограниченности по 
времени. За десять дней 
нужно было разобрать, 
выучить и осмысленно ис-
полнить совершенно новую 
программу. 

А. К.: Вы уже дав-
но участвуете в подобных 
мероприятиях, но только 
в этом году было принято 
решение провести его в 
Тамбове. Скажите, плани-
руете ли и в дальнейшем 
проводить подобные меро-
приятия в нашей области? 

Р. Н.: Вообще все 
участники пленэра по его 
окончании высказывались о 
том, что хотелось бы про-
должить работу и в даль-
нейшем. Было множество 
положительных отзывов 

и в нашей, и в зарубежной 
прессе. Но одного желания 
музыкантов и участников 
недостаточно, ведь такие 
мероприятия требуют ка-
чественной организации 
и финансовых вложений. 
Поэтому я считаю, что 
нужно просто радовать-
ся тому, что мы достойно 
провели это мероприятие. 

А. К.: Целью пленэра 
была популяризация ак-
кордеона. Как Вы считае-
те, удалось справиться с 
поставленной задачей? 

Р. Н: Я считаю, что 
один пленэр, конечно, не 
сможет решить вопрос 
популяризации инстру-
мента. Но судя по тому, 
какое количество людей 
пришло на все наши меро-
приятия, судя по реакции 
публики, судя по тому, что 

количество заявлений в му-
зыкальную школу увеличи-
лось, можно сказать, что 
с задачей мы справились. 
Было отмечено, что все 
участники пленэра (и уче-
ники, и студенты) стали 
по-другому относиться к 
выбранной специальности. 
И, надеюсь, какую-то ма-
ленькую лепту в популяри-

зацию мы всё-таки внесли, 
но она должна постоянно 
подпитываться в СМИ и в 
другой просветительской 
деятельности. 

Алёна Кутилина 
Использованы фото сайта: 

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

public52498779 
http://rachmaninov.ru/ 

2015 № 4, октябрь

На заключительном концерте в Рахманиновском зале

Вступая в XXI-е столетие…
В настоящее время мне всё реже 

удаётся быть простой слушатель-
ницей музыки, исполняемой орке-
стром русских народных инструмен-
тов. Концерт, состоявшийся 16 мая 
2014 года в Рахманиновском зале ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, стал редким ис-
ключением. Дело в том, что, являясь од-
новременно и преподавателем института, 
и артистом оркестра «Россияне», чаще 
приходится получать впечатления от кон-
цертов, сидя за оркестровым пультом.
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Должна признать, что это совсем иные 
ощущения. Понимаешь в полной мере, на-
сколько колоритно и самобытно народно-
оркестровое звучание. 

В этот вечер на сцене выступал ор-
кестр народных инструментов под управ-
лением Анатолия Ромашкова. Искренне 
порадовалась за наш студенческий кол-
лектив. За этот год им удалось вопло-
тить сразу несколько ярких концертных 
проектов. А буквально месяц назад этот 
оркестр органично влился в ряды про-
фессиональных музыкантов. Речь идёт 
о Гала-концерте Всероссийской акции 
«Балалайка — душа России», где он вы-
ступал как с собственной программой, 
так и в составе сводного оркестра с ан-
самблем солистов оркестра «Россияне» 
(художественный руководитель заслужен-
ный деятель искусств России, профессор 
Юрий Храмов). 

Отмечу, что в культурной жизни 
нашего института народно-оркестровый 
класс занимает особое место. Специфика 
работы учебного оркестра заключается в 
том, что этот коллектив обладает мобиль-
ным репертуаром и при этом регулярно 
обновляет состав участников. Оркестр на-
шего института и его дирижёр Анатолий 
Ромашков стремятся соответствовать 
темпу и культурным потребностям. Я не 
понаслышке знаю о том, что значит ре-
ализовать творческий проект: от вына-
шивания его общей концепции, создания 
инструментовок, аранжировок произве-
дений до вынесения их на концертную 
площадку. Хотя наш учебный оркестр не 
является профессиональным коллективом 
по своему статусу, но по некоторым пара-
метрам он стремительно к нему прибли-
жается. Работоспособность, лабильность 
студенческого оркестра и его руководи-
теля просто поразительна. В этот вечер 
была исполнена опять новая концертная 
программа. И вновь это законченный ху-
дожественный проект. 

Загадочные цифры «XXI» на афише, 
думаю, заинтриговали не только меня. 
Дело в том, что концертная программа 

состояла преимущественно из произведе-
ний так называемого «третьего направле-
ния» или как принято говорить «третьего 
течения». Между понятиями элитарная и 
массовая культура «третье направление» 
занимает промежуточное положение. Это 
искусство оптимальное, так как основы-
вается на элементах академического твор-
чества и, конечно же, родного для народ-
ного инструментализма фольклора. 

Должна отметить оригинальный вы-
бор исполняемых произведений. Все они 
созданы композиторами — нашими со-
временниками; кроме того, эти сочинения 
рождены буквально в последние десяти-
летия, то есть в XXI столетии. 

Первый автор, который был пред-
ставлен в программе вечера — Алексей 
Вершинин — композитор гнесинской 
школы, ученик Кирилла Волкова. Кроме 
того, приятен тот факт, что он являет-
ся и преподавателем нашего института. 
Оркестром было исполнено произведение 
«Сказание». 

Следующим открытием для меня ста-
ла музыка Алексея Соколова — молодого 
московского композитора. Впервые в Там-
бове прозвучал его цикл «Сказки севера». 

Музыка современного итальянско-
го автора Тициано Бедетти продолжила 
ряд премьер этого вечера. Оригинальной 
находкой стала аранжировка, сделанная 
Анатолием Ромашковым, где в качестве 
солирующего инструмента был исполь-
зован клавесин (солистка Мария Гейнц). 

Солистка Мария Гейнц (клавесин)
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Исполнение пьесы «Наследие Венеции» 
или «ДНК Венеции» сопровождалось ви-
деорядом с изображением видов и досто-
примечательностей Венеции.

Особенно впечатлило меня сочине-
ние уже известного для многих творче-
ских коллективов (в частности, оркестра 
«Россияне») композитора Натальи Хондо. 
Прозвучала сюита «Несерьёзная музыка 
для серьёзных людей», в которой слыша-
лись юмористические нотки, а также при-
зыв к отвлечению от мирской суеты на 
солнечном острове, наслаждение приро-
дой и покоем, и затем возвращение к обы-
денным заботам и делам. Каждая из ча-
стей сюиты: «Здравствуй», «Оранжевый 
остров», «Звёзды» и «Северный ветер», 
нарисовала живописную музыкальную 
картину проникнутую с одной стороны, 
покоем и умиротворением, и лёгкой иро-
нией — с другой.

Интересным открытием для там-
бовской публики стала композиция 
«Горящая комета» немецкого композито-
ра Тилло Вольфа. 

В заключение концерта финаль-
ным аккордом грянула уже знаменитая 
и так полюбившаяся пьеса Джеко Фина 
Джузеппе Молинари «Шмелиные буги». 
Это оригинальная обработка знаменитой 
темы А. Н. Римского-Корсакова «Полёта 
шмеля» прозвучала в исполнении солиру-
ющего унисона балалаек (Андрей Баушев, 
Дмитрий Гальцев, Александра Торяник, 
Михаил Журавлёв, Илья Никитенко).

Хочется отметить, что концерт про-
шёл на одном дыхании, публика с интере-
сом слушала комментарии ведущей, му-
зыковеда Ольги Ромашковой об авторах 
исполняемых сочинений, ведь большин-
ство произведений, прозвучавших в этот 
вечер, были премьерными. 

Возвращаясь к мыслям, высказан-
ным в начале статьи, можно добавить, что 
я открыла для себя такой факт. В этот вечер 
все исполнители на сцене были настолько 
настроены и проникнуты той музыкой, 
которая звучала. Тот творческий посыл, 
который был направлен дирижёром в ор-
кестр, нашёл живой отклик и эмоциональ-
ный настрой на кураж. Концертный вечер 
стал достойным завершением очередного 
учебного путешествия по волнам музыки 
длиною в год!

Анна Михайловна Семишова
2014 № 4, июнь

Унисон балалаек

Во всем виноват случай
В гостях у квартета «Домино»

Квартет народных инструментов 
«Домино» образовался не так давно, одна-
ко это не помешало молодому коллективу 
за достаточно быстрый срок завоевать 
определённую популярность в музыкаль-
ных кругах Тамбова и за его пределами. 
Простым доказательством тому являются 
овации зрителей, которые заполняют кон-
цертные залы, едва музыканты появляются 

на сцене. Все участники ансамбля явля-
ются студентами факультета высшего 
профессионального образования ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова: Дмитрий Гальцев, 
Евгений Шаравин, Алексей Павлов обу-
чаются на кафедре народных оркестро-
вых инструментов, а Сергей Лонькин — 
студент кафедры народного художе-
ственного творчества. Недавний дебют
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коллектива естественно привлёк внима-
ние к исполнителям и послужил поводом 
к беседе, фрагменты которой и представ-
ляем Вашему вниманию.

Любовь Грунер (Л. Г.): Давайте нач-
нём с самого начала: Женя, ты, как один 
из соучастников создания коллектива, по-
святи читателей нашей газеты в историю 
возникновения ансамбля «Домино».

Евгений Шаравин (Е. Ш.): На 
самом деле во всём виноват случай. 
Однажды я и Игорь Мороков (нынешний 
выпускник отделения оркестровых на-
родных инструментов ТГМПИ — Л. Г.) 
выучили пару простых пьес и с ними при-
шли в одно кафе немного подзаработать. 
Я играл на балалайке, Игорь — на баяне. 
Так и началась наша деятельность — из-
начально коммерческая, но впоследствии 
перешедшая в самое настоящее твор-
чество. Потом мы почувствовали, что 
нам не хватает контрабаса, и в нашу 
компанию попал Николай Якубин (также 
выпускник ТГМПИ — Л. Г.). После того, 
как Николай окончил институт и уехал, 
Игорь предложил пригласить контраба-
систом Сергея Лонькина.

Сергей Лонькин (С. Л.): Я не умел 
играть на контрабасе так, как сейчас (я 
баянист), но тогда я, конечно, сказал, что 
умею. Причём в первый же месяц сразу 
сделал несколько новых инструментовок.

Е. Ш.: Для балалайки, баяна и кон-
трабаса.

С. Л.: Впоследствии, из-за нехватки 
красок и чтобы внести некоторое разно-
образие, мы стали временами включать 
альтовую домру вместо балалайки.

Е. Ш.: Так я начал осваивать дом-
ру. Кстати, мне вообще домра всегда 
нравилась больше. Когда трио уже сло-
жилось, мы начали осознавать, что наш 
ансамбль — это уже серьёзный коллек-
тив, поэтому решили пригласить бала-
лаечника. Вот тогда и присоединился 
Дмитрий Гальцев, а я окончательно пе-
ресел на домру.

Дмитрий Гальцев (Д. Г.): Я просто 
сам пришёл к ребятам и сказал: «Хочу 
играть в вашем ансамбле».

С. Л.: Когда Дмитрий влился в наш 
коллектив, я очень расстроился, что мне 
придётся переделывать все инструмен-
товки под новый состав.

Л. Г.: Из разговора становится яс-
ным, что инструментовками занимается 
только Сергей.

Алексей Павлов (А. П.): Да, все 
аранжировки и инструментовки — это 
заслуга Сергея Лонькина.

Л. Г.: А кто в таком случае приду-
мывает различные зрелищные и фониче-
ские приёмы для зрителей, которыми так 
насыщены ваши исполнения?

С. Л.: В основном они придумыва-
ются в ходе репетиций. 

Д. Г.: Бывает, что эти идеи приходят 
в голову прямо перед самым концертом.

С. Л.: И потом они так и остаются 
в наших выступлениях.

Л. Г.: В этом году в связи с тем, что 
Игорь Мороков выпустился и так же, как 
Николай Якубин, покинул Тамбов, ваш 
состав обновился. 

С. Л.: Да, когда Мороков ушёл, было 
много предложений на место баяниста, 
но мы почти сразу «положили глаз» на 
Алексея Павлова.

Л. Г.: Почему именно он?
С. Л.: Дело в том, что он очень ком-

муникабельный. А это важно для любого 
коллектива.
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Д. Г.: Он выучил громадную про-
грамму, за три месяца — тринадцать 
произведений.

Л. Г.: Лёша, ты доволен, что попал в 
«Домино»? Как ты себя ощущаешь в этом 
коллективе?

А. П.: Я очень рад, что играю в 
этом ансамбле по многим причинам — 
мне нравится его камерность и при этом 
разнотембровый состав. Кроме того, 
есть возможность играть сложные про-
изведения — развивать свою технику.

Д. Г.: И атмосфера у нас очень дру-
жеская! Бывает, конечно, что ссоримся, 
но потом быстро миримся.

Л. Г.: В конце декабря у вас состоял-
ся первый сольный концерт, которого дол-
го ждали многие тамбовские слушатели. 
Каковы ваши впечатления?

С. Л.: Впечатления остались самые 
приятные. Мы были очень рады сыграть. 
Правда, ожидалось немного больше пу-
блики, но подвела организация.

А. П.: Мы играли в Рахманиновском 
зале — это большая честь для нас.

Д. Г.: На самом деле, концерт в 
Рахманиновском зале планировался дав-
но, но по многим причинам нам не удава-
лось выступить. Когда узнали, что уже 
точно состоится наш концерт, очень 
усердно готовились.

Д. Г.: Не без помощи Александра 
Сергеевича Базикова…

Е. Ш.: … и Романа Николаевича 
Бажилина — руководителя нашего ан-
самбля, который самоотверженно зани-
мается с нами, искренне нами интересу-
ется, всегда чувствуется его поддержка.

Д. Г.: Мы очень ему благодарны.
Л. Г.: На концерте вы продемонстри-

ровали большую сплочённость коллекти-
ва и высокую степень взаимопонимания, 
которая царит между вами. Что вам помо-
гает достичь такого уровня?

С. Л.: Мне кажется, здесь боль-
шое значение имеет характер каждого 
из участников ансамбля. Мы легко ладим 
друг с другом и без проблем находим «об-
щий язык».

Л. Г.: Не так давно вы ездили с кон-
цертами в Минскую академию музыки и 
в Московский институт им. А. Г. Шнитке, 
в котором, кстати, ты, Лёша, одно время 
учился. 

А. П.: Нам понравились эти поездки. 
Играть в Москве было очень волнитель-
но, особенно для меня. Хотелось сыграть 
хорошо потому, что нас слушали мои 
бывшие педагоги, однокурсники и просто 
знакомые. Публика нас встретила тепло. 
Думаю, что концерт в целом удался.

Л. Г.: Можете поделиться вашими 
планами на ближайшее будущее? Где ещё 
планируете выступить, куда поехать?

А. П.: В конце марта мы будем уча-
ствовать в концерте одного из наших 
выпускников — молодого композитора 
Леонида Бутакова, который сейчас обу-
чается в Астраханской консерватории. 
Мы будем играть одно из его произведе-
ний. Хотелось бы и дальше сотрудничать 
с ним и с другими молодыми композитора-
ми. Для нас это немаловажно. Святослав 
Рихтер подчёркивал, что необходимо об-
новлять и пополнять репертуар.

Д. Г.: А дальнейшие планы очень 
размыты.

Л. Г.: В узком кругу многие знают 
участников квартета народных инстру-
ментов «Домино», но хотелось бы, чтобы 
вы сами рассказали друг о друге нашим 
читателям.

Квартет «Домино» и Р. Н. Бажилин
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Е. Ш.: Я бы хотел рассказать о 
Сергее. Он изобретатель. К примеру, он 
буквально сам сделал свой контрабас, сам 
сконструировал бас-гитару из ничего…

С. Л.: …и, кстати, преподаю сей-
час на ней.

Е. Ш.: К тому же, Сергей очень хо-
рошо разбирается в компьютерной тех-
нике и всегда готов придти на помощь 
любому в этом вопросе. А Дима был очень 
обидчив первое время.

Д. Г.: Они издевались надо мной — 
писали мне партии только шестнадца-
тыми и тридцатьвторыми!

А. П.: Ну, конечно, ты же лауреат 
международного конкурса…

С. Л.: …и подавал большие надежды!
Е. Ш.: Кроме того, Дима очень по-

рядочный и пунктуальный. Алексей, как 
уже говорилось, очень усидчив — за ко-
роткий срок выучил такую программу! 
А ещё он не просто хороший баянист, а 
настоящий музыкант.

С. Л.: Про Женю можно сказать, 
что он очень многого достиг в освоении 
нового для него инструмента — альтовой 
домры, будучи изначально балалаечником. 
Он очень вырос по сравнению с тем пери-
одом, когда мы играли ещё трио. Многие 
музыканты отметили то, как Женя хо-
рошо и свободно владеет домрой и стре-
мится достичь более высокого уровня. В 
общем, он — профессионал.

Л. Г.: Что вы сами можете сказать о 
своём квартете в целом?

Д. Г.: Я считаю, что у нас очень хо-
роший сплочённый коллектив, у которого 
может быть хорошее будущее.

А. П.: Нашим ансамблем уже про-
делана большая работа, сыграно много 
концертов, в том числе и очень ответ-
ственных. Но нам предстоит дальнейшее 
совершенствование, оттачивание старой 
программы, разучивание новых произведе-
ний. Впереди ещё очень много работы!

Е. Ш.: Первое время, когда мы толь-
ко начинали играть вчетвером, наши пути 
часто расходились. Теперь по прошествии 
времени, у нас появилось очень много 

общего. В том числе, нам бы хотелось вме-
сте заниматься ещё какой-то совместной 
деятельностью, которая помогала бы нам 
продвигать вперёд наше творчество. Мы 
дружны, надеемся друг на друга и всегда 
ждём друг от друга помощи.

С. Л.: Я хочу сказать, что название 
нашего ансамбля — «Домино» — можно 
расшифровывать по-разному, например, 
как игра в кости или «чёрное и белое» 
(мы, кстати, часто выступаем в соот-
ветствующих костюмах). Но намного 
большее значение этого названия заклю-
чается в том, что домино всегда хранит-
ся в одной коробочке, и как его не разбра-
сывай по столу, всё равно все кости будут 
собраны в ту самую коробочку. Думаю, 
это немаловажно, ведь как корабль назо-
вёшь, так он и поплывёт.

Л. Г.: А как вообще возникло такое 
название ансамбля?

С. Л.: Название «Домино» возникло, 
когда мы были ещё трио — два года на-
зад во время нашей первой поездки за пре-
делы Тамбовской области в Сыктывкар.

Е. Ш.: А сама игра в домино была 
придумана монахами-доминиканцами как 
альтернатива азартных игр, которые 
были запрещены. 

С. Л.: Домино на самом деле — очень 
умная игра.

Л. Г.: Алексей, в этом учебном году 
ты заканчиваешь бакалавриат ТГМПИ. 
Что ты намерен делать дальше? И что 
будет с «Домино», если ты не будешь 
продолжать своё обучение в нашем ин-
ституте? Неужели главный для вашего 
коллектива принцип домино — вместе в 
одной коробочке — нарушится?

А. П.: Пока я ничего не решил, но я 
надеюсь, что судьба не раскидает нас, и 
мы будем продолжать наше сотрудниче-
ство. Мне бы очень этого хотелось.

С. Л.: В свою очередь, и мы надеем-
ся, что Алексей нас не бросит и останет-
ся в нашем коллективе.

Беседовала Любовь Грунер
2010 № 1, февраль
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31 марта 2011 года 
состоялся концерт сим-
фонического оркестра 
ТГМПИ под управлением 
заслуженного работника 
культуры РФ, профессора 
И. Л. Артемьева. Самая 
разнообразная публика за-
полнила Рахманиновский 
зал в этот вечер: по тради-
ции Игорь Львович всегда 
подбирает для концертов 
оркестра такую программу, 
которая была бы интерес-
на каждому слушателю — 
от любителя музыки до 
профессионала. Кроме 
того, зачастую в подобных 
концертах звучат и редко 
исполняемые, а потому но-
вые для аудитории произ-
ведения. Не исключением 
стал и этот вечер.

Так, открыла про-
грамму увертюра «Мефи-
стофель» американского 
композитора В. Остина. 
Как известно, классиче-
ский сюжет о докторе 
Иоганне Фаусте — герое 
немецких мифов и преда-
ний времён средневековья, 
история жизни которого 
описана в бессмертной 
трагедии И. Гёте, всег-
да будоражил воображе-
ние романтиков и нередко 
становился сюжетной ос-
новой многих программ-
ных сочинений. Музыка 
увертюры «Мефистофель», 
круг её образов также на-
полнены романтическим 

духом. Исходя из названия, 
становится понятно, что 
композитор сдвинул акцен-
ты, сделав тем самым цен-
тральной демоническую 
фигуру Мефистофеля, что 
также нередко встречается 
в произведениях искусства. 
Однако при всей типично-
сти используемого в произ-
ведении В. Остина сюжета, 
необычно его решение.

Медленное всту-
пление увертюры создаёт 
мрачный колорит средне-
вековья и как будто рисует 
портрет Фауста — песси-
мистичного и проклинаю-
щего всё, что есть в этом 
мире. Звучащая вслед за 
этим главная партия со-
натной формы, хотя и по-
строена на интонациях 
вступления, вносит кон-
траст: в ней сквозит по-
рыв, непримиримость 
и мятежный дух самого 

Мефистофеля, ещё более 
чем Фауст ненавидящего 
мир. И вновь контраст — 
на смену приходит пре-
красная лирическая тема 
побочной партии, которая, 
конечно, связана с образом 
Маргариты (Гретхен) и яв-
ляется символом любви. 

Практически вся раз-
работка сонатной формы 
основана на материале 
главной темы, которая по-
лучает в этом разделе бога-
тое интенсивное развитие: 
за счёт вычленения отдель-
ных мотивов и интонаций, 
их секвенцирования уси-
ливается напряжённость 
и порывистость, и вся 
разработка напоминает 
поле боя. Здесь выделяет-
ся средний раздел (вторая 
волна развития), который 
связан с лирическими об-
разами, он воспринимает-
ся как момент небольшой 

А priori [Без проверки] 
Та музыка, что создаёт весну

Впечатления от концерта симфонического оркестра 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

Симфонический оркестр ТГМПИ, дирижёр И. Л. Артемьев
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остановки, но вскоре вновь 
возвращаются интонации 
главной темы, и борьба 
возобновляется. Таким об-
разом, полностью исчерпав 
себя в разработке, основ-
ная тема главной партии 
больше не возвращается, 
и в репризе звучит только 
тема любви, которая, нако-
нец, раскрывается во всей 
полноте, знаменуя этим 
своё торжество.

Хотелось бы отме-
тить, что симфонический 
оркестр замечательно ис-
полнил данное сочинение, 
благодаря чему слушатели 
смогли услышать, почув-
ствовать и воспринять весь 
тот круг образов, который 
В. Остин воплотил в своей 
увертюре.

В продолжение кон-
церта прозвучала музыка 
Ф. Шуберта, было испол-
нено его произведение «У 
реки». Первоначально это 
сочинение написано для 
голоса и кларнета в сопро-
вождении симфоническо-
го оркестра, но в этот раз 
оно прозвучало в пере-
ложении для голоса, вал-
торны и оркестра; соли-
стами выступили Татьяна 
Романова (сопрано) и 

Евгений Минаев (валтор-
на). Подобное тембровое 
решение оказалось очень 
походящим для передачи 
образа воды в сочинении 
Ф. Шуберта, поскольку се-
ребряный тембр валторны 
как нельзя лучше соответ-
ствует серебристым пере-
ливам реки на солнце, а в 
исполнении Е. Минаева 
ровный и красивый звук 
инструмента передал ца-
рившее в произведении 
умиротворение. 

Т. Романова спела 
также в сопровождении 
оркестра «Романс» другого 
композитора-романтика — 
Э. Шабрие. Невозможно 
было не заметить, что 
выступление певицы в 
этот вечер было особенно 
вдохновенным, и её голос 
буквально летел в стенах 
Рахманиновского зала.

В концерте прозвуча-
ли две части из Первой ор-
кестровой сюиты П. Чай-
ковского — «Марш» и 
«Интермеццо». Для пер-
вого сочинения характер-
на красочная оркестровка: 
звучание деревянных духо-
вых инструментов преиму-
щественно в высоком реги-
стре, а также треугольника 

и колокольчиков. Все эти 
тембровые средства под-
чёркивают «игрушечный» 
образ «Марша». В испол-
нении другой части сюиты, 
«Интермеццо», оркестру 
удалось передать глубо-
кие чувства, задумчивость, 
характерные для музыки 
П. Чайковского образы ли-
рического высказывания.

Ярким завершением 
вечера стало популярное 
«Pizzicato» Л. Делиба из ба-
лета «Сильвия, или Нимфа 
Дианы». Лёгкость, тан-
цевальность, озорство — 
всё это настолько хорошо 
прозвучало в исполне-
нии оркестра, что слуша-
тели не могли отпустить 
музыкантов со сцены, не 
попросив их исполнить 
«Pizzicato» на бис.

В целом, впечатления 
от вечера — самые прият-
ные, и, выходя из главного 
корпуса, возможно, не од-
ной мне показалось, что, 
несмотря на холодную по-
году в конце марта, после 
концерта ощущался грею-
щий душу весенний подъ-
ём чувств.

Любовь Грунер
2011 № 3, апрель

Звуки Голливуда
Не так давно мне попалась на глаза 

статья о кинематографии, один из раз-
делов в которой был посвящён немому 
кино. Этот вид искусства был особенно 
популярен во второй половине XIX – на-
чале XX века. В те времена в качестве 
звукового сопровождения немых кино-
картин в кинотеатрах использовалась 

живая музыка в исполнении одного му-
зыканта или целого оркестра. Тогда по-
думалось, вот бы побывать на таком 
фильме хоть один раз. Вы удивитесь, но 
вскоре мне представилась возможность 
посетить похожее мероприятие, только 
с преломлением в стиле современного 
кинематографа. 
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Речь идёт о концерте, состоявшем-
ся 21 февраля 2017 года в зале ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова. В исполнении 
духового оркестра нашего института 
(руководитель доцент Дмитрий Чернов, 
дирижёр Кирилл Ильин) прозвучали му-
зыкальные композиции из фильмов и 
мультипликаций, отснятых на киносту-
диях Голливуда. Причём тут немой кине-
матограф, спросите Вы? Дело в том, что 
каждая музыкальная композиция сопро-
вождалась видеофрагментами из одно-
имённого игрового или мультипликаци-
онного фильма, которые отображались 
на большом экране. Совокупность виде-
оряда и музыкального сопровождения и 
создавала ощущение просмотра полно-
ценного короткометражного фильма или 
мультика. 

Интересно, что помимо «эффекта 
кинотеатра» в концерте присутствова-
ли элементы театрализованных поста-
новок, что ещё больше интриговало пу-
блику. Появление любимых персонажей 
особенно сильное впечатление произве-
ло на детей, которых в зале было доста-
точно много. То в зал забредёт капитан 
Джек Воробей (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 специ-
альными агентами (к/ф «Джеймс Бонд»).

Программа концерта поражает сво-
им разнообразием. С её содержанием слу-
шателей знакомила ведущая концерта — 
кандидат искусствоведения Ольга Ро-
машкова. Здесь и приключенческие филь-
мы (к/ф «Индиана Джонс», композитор 
Джон Уильямс), и фантастические (к/ф 
«Охотники за привидениями», композитор 
Элмер Бернстайн), и трагикомедия (к/ф 
«Терминал», композитор Джон Уильямс; 
соло на кларнете Александр Масло), и 
даже исторические полотна. Примером 
этого жанра стала музыка из кинофильма 
«Гладиатор» (композиторы Ханс Циммер, 
Лиза Джеррард). По сюжету, генералу 

Максимусу, лучшему полководцу во всём 
Риме, случайно попавшему в ряды рабов 
и ставшему гладиатором, постоянно при-
ходится бороться то с судьбой и обстоя-
тельствами, то с государственной систе-
мой управления. Эта борьба отражена и в 
музыке. На фоне тремоло тарелок звучит 
тревожная, эпическая восточная мелодия у 
флейты, постепенно приводящая к торже-
ственной, величественной теме труб, напо-
минающей шествие. Со временем музыка 
становится активнее. Суетливые пассажи 
кларнетов усиливают и без того нарастаю-
щее ощущение тревоги. Затем появляется 
повествовательная тема валторн, которые 
отдают инициативу трубам. Постепенно 
напряжение растёт, и возникает предчув-
ствие неминуемой борьбы. Композитор 
словно рисует звуками сражение. Апогеем 
всей композиции становится тема битвы, 
завершающаяся победными отрывистыми 
аккордами в громкой динамике.

Зал наполнился звуками грозного 
вступления «Галактического марша» — 
саундтрека из саги о Звёздных войнах 
(режиссёр Джордж Лукас) — ещё одной 
композиции, автором которой также явля-
ется Джон Уильямс. Вдруг на сцену вы-
шел Дарт Вейдер (Василий Панасюк) — 
один из главных героев фильма, выгнал 
дирижёра из-за пульта и попытался сам 
руководить оркестром. Кирилл Ильин 
был крайне недоволен таким положением 
вещей и предложил «властелину тёмной 
стороны» альтернативный обмен. В итоге, 
Дарт Вейдер освободил место за пультом, 
отдал дирижёру светящийся меч джедая, 
а взамен взял медные тарелки и встал в 
ряды оркестрантов.
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Особое внимание организаторы 
концерта уделили юным слушателям, 
включив в программу музыку из муль-
типликационных фильмов. Каждый смог 
почувствовать себя ребёнком, когда зазву-
чала «Фантазия на темы Disney». Этот 
музыкальный шедевр был создан из фраг-
ментов сочинений таких композиторов, 
как Фрэнк Черчилль, Пол Смитт, Оливер 
Уоллес, Сэмми Кан, Сонни Берк, Джордж 
Брунс и многих других. Даже музыка 
П. И. Чайковского не осталась в стороне. 
Дело в том, что в этом произведении был 
использован фрагмент Вальса из балета 
«Спящая красавица» П. И. Чайковского.

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

Вдруг, в полной тишине, дирижёр по-
тёр лампу и стал звать Джинна. Весь зал 
замер в ожидании. После нескольких неу-
дачных попыток Джинн (Юрий Закаляев) 
всё-таки пришёл и, пообещав, что концерт 
будет иметь успех у слушателей, присоеди-
нился к составу оркестрантов. Музыканты 
заиграли знакомую каждому с детства ме-
лодию из мультипликационного фильма 
«Аладдин» (композитор Алан Менкен, ре-
жиссёры Джон Маскер и Рон Клементс). 
Чарующая композиция «Arabian Nights» 
(главная музыкальная тема злодея 
Джафара) открывает перед нами все кра-
соты и тайны восточной ночи. Следом за 
ней вступает зажигательная, праздничная 
тема «Friend Like Me», олицетворяющая 
Джинна. Завершает попурри нежная, свет-
лая мелодия «A Whole New World», сопро-
вождающая Аладдина и Жасмин.

Компания «Walt Disney Productions» 
снимает не только мультики, но и масштаб-
ные фильмы. Подтверждением тому может 
стать работа режиссёра Гора Вербински, 
сочетающая в себе черты фэнтези, экше-
на, комедии, а также приключенческого 
фильма. Речь идёт о серии кинокартин под 
названием «Пираты Карибского моря». 
Автором большинства саундтреков к филь-
мам стал Ханс Циммер.

Перед исполнением музыки из 
фильма «Пираты Карибского моря» на 
сцену вышел сам Капитан Джек Воробей 
(Владислав Дудник), стал в шутку угро-
жать ножом 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 тему са-
ундтрека. Публика в зале ликовала. Вслед 
за выразительной, лирической темой го-
боя к исполнению подключился оркестр. 
Эпичное вступление привело к воин-
ственной, стремительной, но в то же вре-
мя торжественной теме, с чертами марша. 
Перед глазами сразу возникли картины 
сражений, борьбы. Эта композиция соче-
тает в себе как воинственные, так и ли-
рические 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 апло-
дисменты. Вот так мне удалось побывать 
на настоящем празднике киномузыки и 
получить огромное количество положи-
тельных эмоций.

Надежда Калашникова
Использованы фото сайта
https://vk.com/id69011318

2017 № 2, март

В. Дудник
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В Рахманиновском зале — вечер 
скрипичной музыки. Аплодисменты 
сменяются овациями, зал провожает му-
зыкантов стоя. Причём публика, при-
сутствующая в Рахманиновском зале на 
концерте 17 октября 2010 года, самая раз-
ная — это ценители и простые любители 
классической музыки, студенты, школь-
ники, мечтающие в будущем стать вирту-
озными скрипачами. Вдруг откуда-то из 
глубины зала до слуха донеслась невзна-
чай брошенная фраза, как выяснилась по-
том, «первачка» Музыкальной школы № 1 
г. Рассказово: «Я тоже хочу научиться 
так играть на скрипке…».

Не буду долго томить читателей, к 
тому же многие, как я полагаю, догада-
лись, о каких исполнителях идёт речь. 
Это известный не только в России, но и 
за рубежом лауреат многих междуна-
родных конкурсов скрипач Александр 
Тростянский, заслуженный артист РФ, 
доцент Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского, 
а с 2010 года — профессор ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова. Ещё один участник 
камерного ансамбля — лауреат междуна-
родных конкурсов, студент Московской 
консерватории им. П. И. Чайковского 
Вадим Холоденко (класс профессора 
В. В. Горностаевой).

Как известно, самые верные и не-
поддельно искренние впечатления, — 
конечно, детские. Так, интересно выра-
жены мысли и впечатления в сочинении 
ученицы музыкальной школы Кристины 
Атоян: «Мне очень понравилось, как играл 
Александр Тростянский. Его музыка зву-
чала ярко и выразительно. Мне очень за-
помнилась громкая и ритмичная музыка, 
видно было, что эти мелодии он играет 
с душой, чтобы всем зрителям понрави-
лось. А когда звучали грустные мелодии, 
мне хотелось заплакать. Эта музыка 
проникла мне в самое сердце!!!». 

Действительно, концерт камерной 
музыки был в своём роде неповторим, 
А. Тростянский и В. Холоденко проде-
монстрировали блестящую технику и глу-
бокое погружение в мир каждого музы-
кального произведения. Ансамбль звучал 
очень слаженно и гармонично. Вероятно, 
свою роль здесь сыграли неоднократные 
гастроли по городам России, а также кон-
церты в различных залах Москвы, где му-
зыканты часто выступают вместе. 

Программу концерта составили 
произведения зарубежных композито-
ров — Л. Яначека, А. Дворжака, Й. Сука, 
Ф. Шуберта. Причём это были далеко не 
самые популярные и часто исполняемые в 
концертных программах образцы. Нужно 
заметить, что многие страницы камерной 
музыки в большой мере обращены к ин-
теллекту и сложны для восприятия, наи-
более полно постичь её суть может лишь 
подготовленный слушатель.

В начале концерта была исполне-
на Скрипичная соната чешского компо-
зитора Л. Яначека. Зал отреагировал на 
него по-разному, поскольку это было не-
простое для восприятия произведение. 
Самим музыкантам, как мне кажется, 
поначалу также нелегко было «расшеве-
лить» публику, но здесь «сработали» бью-
щая ключом творческая энергия артистов, 
передающаяся залу, и огромное обаяние 
их игры. 

«Я тоже хочу научиться так играть на скрипке…»
Впечатления от концерта

А. Тростянский и В. Холоденко
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Что делать, когда нужно найти 
определённую информацию о событиях, 
произведениях искусства, их авторах? 
Обычно мы начинаем обращаться к кни-
гам, различным статьям, научным ис-
следованиям. Сейчас для многих опера-
тивным информационным помощником 
становится Интернет. В любом случае, 
наш поиск будет связан с какими-либо 
источниками.

Исследователь должен уметь нахо-
дить в огромном мире информации имен-
но те источники, которые особенно зна-
чимы для изучаемого предмета. Учёный 
ставит определённые вопросы, ищет и 
находит в источниках ответы, сравнивает 
различные версии… Однако трактовать 
полученную информацию всегда необхо-
димо со ссылкой на исторические и куль-
турные условия возникновения источ-
ника и в соответствии с современными 
возможностями науки. Именно такой на-
укой, призванной помочь исследователю 
не потеряться в огромном мире инфор-
мации и найти максимально точные отве-
ты на поставленные вопросы, и является 
источниковедение.

Итак, источниковедение — это гу-
манитарная наука, которая изучает исто-
рические источники. В центре внимания 
оказываются различные документы, ар-
хивные записи, мемуарная и эпистоляр-
ная литература, материалы периодиче-
ской печати. Обращение к подлинным 
свидетельствам погружает исследователя 
в ту историческую эпоху, которая его ин-
тересует и позволяет непосредственно со-
прикоснуться с изучаемыми событиями, 
превратив исследование в своеобразный 
диалог двух исторических культур.

Уже в совсем другом настроении 
публика восприняла Романтические пье-
сы для скрипки и фортепиано op. 75 
А. Дворжака. Это были четыре неболь-
шие разнохарактерные пьесы, названия 
которых соответствовали их содержа-
нию — Cavatina, Cappriccio, Romance, 
Elegy. Каждая пьеса в исполнении ан-
самбля была абсолютно завершённой, 
исключительно тонко и детально прора-
ботанной. Кроме того, были исполнены 
Четыре пьесы для скрипки и фортепиано 
op. 17 Й. Сука, Фантазия для скрипки и 
фортепиано op. 159 C-dur Ф. Шуберта. 

Музыканты в буквальном смысле слова 
проживали эту музыку и пропускали её 
через себя. 

В результате ансамбль исполнил 
композиции разного образного содер-
жания: серьёзные значительные опусы, 
виртуозные пьесы, а также произведе-
ния, проникнутые романтическим ду-
хом, такие как, например, «Старая вена» 
Л. Годовского. Но в целом, как мне по-
казалось, душа ансамбля — это преиму-
щественно лирическая стихия, которая 
искусно сочетается со строгим и акаде-
мичным стилем исполнения.

Светлана Бурамбаева
2010 № 7, ноябрь 

Terra incognita [Неизведанная область]
Ответы ищем в источниковедении

Участники мастер-класса
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Проблемам источниковедения и 
роли этой науки в современном музы-
кознании были посвящены встречи с 
Валентином Ивановичем Антиповым. Ва-
лентин Иванович — один из ярких пред-
ставителей современной музыкально-
источниковедческой науки: кандидат ис-
кусствоведения, в 1992 году защитивший 
кандидатскую диссертацию «Проблемы 
музыкального источниковедения на ма-
териале творческого наследия М. П. Му-
соргского» (ВНИИ искусствознания), 
Лауреат премии Министерства культу-
ры РФ (1997), обладатель Диплома газе-
ты «Музыкальное обозрение» «События 
2003 года», руководитель Научного сове-
та Русского музыкального издательства, 
автор научного проекта Полного академи-
ческого собрания сочинений Рахманинова 
в 50-ти томах. Перу В. И. Антипова при-
надлежит аннотированный указатель 
«Произведения М. П. Мусоргского по 
автографам и другим первоисточникам» 
(см. в кн.: Наследие М. П. Мусоргского. 
Сборник материалов. – М.: Музыка, 
1989). Учёный подготовил к изданию ряд 
томов Полного академического собра-
ния сочинений Рахманинова. Валентина 
Ивановича связывают с нашим институ-
том давние творческие и профессиональ-
ные интересы. На протяжении многих лет 
(с 1993 года) он участвует в научных кон-
ференциях, проводимых в нашем инсти-
туте, читает лекции. 

Встреча с Валентином Ивановичем 
состоялась накануне VI Международной 
научно-практической конференции «Му-
зыка в современном мире: наука, педаго-
гика, исполнительство». Профессия и при-
звание В. И. Антипова — текстология. Его 
деятельность связана с кропотливой рабо-
той по расшифровке различных автогра-
фов, ранее никому неизвестных, забытых.

Вопросам архивной работы, непо-
средственно связанной с исследованием 
творчества С. В. Рахманинова, и был по-
свящён мастер-класс 28 января в одной из 
аудиторий ТГМПИ.

В. И. Антипов рассказал слуша-
телям об основных трудах, в которых 
источниковедение рассматривается как 
специальная историческая дисциплина. 
Он подчеркнул роль текстологическо-
го исследования в источниковедении. 
Музыканты обычно держат перед собой 
уже напечатанные ноты, но за пределами 
их внимания остаётся работа композито-
ра над рукописью, долгий и кропотливый 
труд по её редактированию. Чтобы понять 
замысел композитора и найти максималь-
но достоверный вариант интерпретации 
произведения, необходимо обращаться к 
первоисточникам, а без текстологическо-
го анализа это осуществить невозможно. 
Текст — это не только запись, это триа-
да: замысел — воплощение — фиксация. 
Валентин Иванович также подчеркнул, 
что варианты прочтения могут быть раз-
личными, в зависимости, в частности, от 
степени наблюдательности текстолога. 

Практический вопрос о доверии к 
различным источникам был поставлен на 
семинаре «Детство С. В. Рахманинова. 
Становление музыканта». Была предложе-
на интересная форма — провести иссле-
довательский эксперимент и установить 
исторический факт. В качестве примера 
Валентин Иванович предложил обратить-
ся к вопросу, о котором спорят биографы 
С. В. Рахманинова: какое именно произ-
ведение Рахманинов в семилетнем воз-
расте играл при встрече со своим дедом, 
пианистом Аркадием Александровичем 
Рахманиновым? 

О. фон Риземан в своей книге 
«Сергей Рахманинов. Воспоминания», 
которая была написана со слов са-
мого Сергея Васильевича, говорит о 
том, что маленький Серёжа и Аркадий 
Александрович играли в четыре руки, 
и от этого исполнения дед Рахманинова 
пришёл в восторг. При этом Рахманинов 
утверждал, что сыграно было «четыре–
пять нот»!!! Возникает парадоксальное 
несоответствие: как всего лишь «пять 
нот» мог сыграть Рахманинов, если он 
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Два последних мар-
товских дня ознамено-
вались нечаянной радо-
стью для нас, тамбовских 
музыкантов.

Александр Изосимов, 
в далёком прошлом студент 
Тамбовского музыкально-
го училища, в настоящее 
время известный в России 
и за рубежом петербург-
ский композитор, неодно-
кратно был гостем ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова, 
знакомил студентов и 
преподавателей с аудио-
записями своей музыки, 
сопровождая звучание ин-
тереснейшими коммента-

риями. Нынешний визит 
стал особенным музыкаль-
ным приношением. 

Впервые музыка 
А. Изосимова звучала 
в Рахманиновском зале 
ТГМПИ, в живом испол-
нении. «Времён связую-
щая нить» — так обозначе-
но содержание концерта с 
участием Олеси Петровой 
(меццо-сопрано) и Галины 
Сандовской (фортепиано). 
Была представлена сбалан-
сированная по архитектони-
ке программа — два отделе-
ния, два космоса музыки, 
миры, разделённые почти 
столетием, объединило 

жанровое родство — камер-
ная фортепианная и вокаль-
ная миниатюра, — и одно-
временно антитетичность:

занимался музыкой с раннего возраста 
со своей мамой Любовью Петровной? 
Мог ли профессиональный музыкант, дед 
Сергея Васильевича, быть в восторге все-
го от нескольких звуков? И о каком ансам-
бле могла тогда идти речь?

Следующим этапом в этой почти 
«детективной» истории стало обраще-
ние к другому источнику — к воспоми-
наниям А. А. Трубниковой: «Однажды, 
когда Серёжа был ещё маленьким маль-
чиком, приехал в Онег его дед — Аркадий 
Александрович Рахманинов. Он сел с 
внуком играть в четыре руки сонату 
Бетховена. Играли они с увлечением; 
когда кончили сонату, дед с радостью 
и гордостью повернулся к внуку». Итак, 
из представленного документа становит-
ся ясным, что Рахманиновы исполняли 
произведение Бетховена. Но какую имен-
но сонату играли дед и внук, остаётся 
неизвестным (однако приведённое сви-
детельство опровергло фразу из книги 
О. Риземана об исполнении всего лишь 

нескольких нот). Анализируя все возмож-
ные варианты, слушатели семинара при-
шли к предположению: это скорее всего 
могла бы быть Соната ор. 6 D-dur в че-
тыре руки, что вполне возможно, так как 
Рахманинов занимался музыкой с ранне-
го возраста и мог исполнить произведе-
ние такой сложности. Прекрасной иллю-
страцией стало исполнение этой Сонаты 
доцентом Ириной Царевой и студенткой 
Надеждой Толпеевой. 

Конечно, проведённое на семина-
ре музыковедческое исследование дало 
лишь предположительный результат, но, 
исходя из всех рассмотренных докумен-
тов, наиболее достоверный. И именно 
источниковедение, аналитический метод 
этой науки помогает вдумчивым и пыт-
ливым исследователям восстановить под-
линные исторические факты и установить 
их достоверность.

Надежда Козодаева
2010 № 1, февраль

Впечатления о концерте из произведений 
С. В. Рахманинова и А. М. Изосимова 

А. Изосимов
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с одной стороны, доста-
точно освоенная слухом и 
неизменно притягательная 
звуковая среда рахмани-
новского мелоса, с дру-
гой — вновь открываемый 
восприятию интонацион-
ный словарь музыки на-
чала XXI века, миниатюр 
А. Изосимова, и связанное 
с этим ожидание радости 
открытия.

Неоценимым даром 
тамбовским слушателям, 
и профессиональным му-
зыкантам, и любителям-
меломанам стал блистатель-
ный по красоте, тембровому 
богатству, интонационной 
чуткости, колористическо-
му многоцветию и тонкости 
нюансировки голос Олеси 

Петровой. И экспрессия, 
интенсивность эмоции, бес-
конечная широта дыхания 
лирики Рахманинова, и тон-
кая графичность, изыскан-
ность интонации, бережно 
артикулирующей каждое 
слово поэтических шедев-
ров, к которым неизмен-
но обращается Александр 
Изосимов, — всё это запе-
чатлелось в душе и памяти, 
как кажется, навсегда.

Столь же яркий эмо-
циональный отклик вызва-
ла встреча композитора со 
студентами, состоявшаяся 
на следующий день. Вновь 
посчастливилось быть под 
обаянием тонкой, фило-
софичной и по-особому 
светоносной музыки, про-

звучавшей на сей раз в 
аудиозаписи, и эти впечат-
ления были многократно 
умножены радостью слы-
шать комментарии автора, 
А. Изосимова, блестяще 
владеющего словом. Это 
были, по сути, размыш-
ления о Добре и Зле, о 
высоком предназначении 
Человека, — обо всём, что 
должно тревожить ум, со-
весть каждого, и о музы-
ке, призванной воплощать 
высшие смыслы. 

профессор
Ольга Васильевна Генебарт

фото с сайта 
www.rachmaninov.ru 

2011 № 3, апрель

Что такое композиция?
Ежегодно Алексей 

Витальевич Вершинин 
устраивает концерты совре-
менной музыки, представ-
ляя на суд слушателей не 
только свои сочинения, но 
также работы учеников — 
молодых авторов. Весенние 
концерты Вершинина ста-
ли доброй традицией, они 
всегда интересны и при-
влекают внимание, нередко 
рождают споры и дискус-
сии по поводу того, каким 
же должно быть современ-
ное искусство?

«У меня не было за-
дачи показать только 
свою музыку, — говорит 
А. В. Вершинин, — мне 
хотелось в большей степе-
ни донести музыку учени-
ков. В этом году, впервые 

концерт состоялся в Рах-
маниновском зале. Очень 
приятно воспринимать 
свою музыку в этом пре-
красном зале с замеча-
тельной акустикой».

Открывала концерт 
фантазия Александра Ерем-
цова по повести Э. Хемин-

гуэя «Старик и море». 
Весной 2005 года Еремцов 
за это произведением полу-
чил премию лауреата кон-
курса им. А. Скрябина в 
Москве. Фантазия написана 
для фагота и фортепьяно. 
Инструменты понимаются 
здесь как персонажи: фагот
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раскрывает образ мудро-
го усталого старика, фор-
тепьяно — переменчивое 
море. На фаготе играл сам 
автор, партию фортепья-
но исполняла выпускница 
ТГМПИ Е. Мордасова.

Мне было интересно, 
как Алексей Витальевич 
занимается со своими сту-
дентами, насколько актив-
но участвует в процессе 
сочинения их музыки?

«Мои ученики все 
разные, — поделился 
Вершинин. — С одними я 
занимаюсь больше, с дру-
гими меньше — говорю 
лишь свои замечания и не-
большие комментарии по 
поводу формы или тем. 
Так я занимался с Павлом 
Кушниром. Он приносил 
мне пьесы, я делал замеча-
ния и говорил, как я вижу 
эту форму, на что он отве-
чал мне: “Ведь это моё со-
чинение и я именно так его 
понимаю”. Конечно, он по-
своему, прав. В таком слу-
чае я вспоминаю слова мо-
его учителя К. Е. Волкова: 
“Что такое композиция? 
Это, прежде всего, духов-
ное общение. Как можно 
научить этому?”»

На концерте Павел 
Кушнир представил свою 
новую пьесу для балалай-
ки «Реприза и кода», кото-
рую исполнил выпускник 
ТГМПИ Леонид Бутаков 
(балалайка). Необычное 
название обусловлено тем, 
что пьеса, по замыслу ав-
тора, звучит как будто не с 
начала, а со своей наивыс-
шей точки развития.

Алексей Вершинин 
дал высокую оценку это-
му сочинению: «“Реприза 
и кода” Павла Кушнира — 
оригинальное, самобытное, 
очень глубокое и изысканное 
сочинение. Удачно выбран 
и инструмент. Балалайка 
редко звучит сольно без 
сопровождения. Именно 
в таком аспекте раскры-
лась другая её сторона как 
инструмента камерного. 
Нужно отдать должное 
и исполнителю Леониду 
Бутакову. Он сумел доне-
сти образ до слушателя в 
этой непростой пьесе. Я 
считаю эту пьесу творче-
ской удачей Павла и одним 
из наиболее ценных украше-
ний нашего концерта».

И всё же с огром-
ным нетерпением слуша-
тели ждали музыку са-
мого Вершинина. Были 
представлены произве-
дения разных лет. Так 
«Концертная пьеса» для 
скрипки и фортепьяно 
«пролежала в столе» око-
ло 10-ти лет. Исполнили 
её Петр Сирото (скрипка) 
и Зухра Юсупова (форте-
пиано). В пьесе органич-
но сочетаются народная 
попевка, джазовый ритм и 
интонации темы Dies irae. 
«Музыка развивается по 
спирали, она как бы рас-
кручивается, стремится 
к своей кульминационной 
точке, — комментирует 
композитор. — В музыке 
существуют генетические 
ячейки, структурные эле-
менты, на которые опира-
ется автор. Такова и тема 

Dies irae — общечеловече-
ский символ, сформирован-
ный веками. Каждый му-
зыкант без слов понимает 
его значение».

Зухра Юсупова по-
делилась своими впечат-
лениями от «Концертной 
пьесы»: «Несмотря на 
физическую нехват-
ку времени, наш дуэт с 
Петром Сирото полу-
чился. Мы давно знакомы 
и часто играем дуэтом. 
Играть современную му-
зыку не просто, хотя я 
играла музыку разных 
современных авторов — 
Т. Шахиди, А. Изосимова, 
В. Зубицкого. Основные 
сложности — переменный 
метр, необычные ритми-
ческие фигуры. В дуэте 
главное научиться взаимо-
дополнять друг друга».

Особенно тепло 
была принята вокальная 
музыка Алексея Верши-
нина. В исполнении сту-
дентки ТГМПИ Натальи 
Любимской прозвуча-
ло три сочинения — 
«Эпитафия» на стихи 
пермской поэтессы С. Во-
лодиной и две песни на 
слова В. Кубанева — по-
эта, связанного с тамбов-
ской землёй.

«Вокальную музыку 
сочинять сложно, — гово-
рит Вершинин, — так как 
она связана со словом. К 
слову нужно относиться 
бережно, может быть по-
этому у меня немного во-
кальных сочинений. Свою 
“Эпитафию” я посвятил 
всем матерям, которые 
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потеряли своих сыновей. 
Другие две песни я написал 
в память о тамбовском 
земляке В. Кубаневе — 
талантливом поэте, по-
гибшем во время Великой 
Отечественной войны, ког-
да ему было всего 20 лет. 
Не так давно я познакомил-
ся с творчеством этого 

поэта, так рано ушедшего 
из жизни. Его стихи захва-
тили меня своим эмоци-
ональным наполнением и 
глубоким содержанием».

В современной музы-
ке множество направлений. 
Произведения Алексея 
Вершинина по стилю близ-
ки традиционной русской 

классической школе. 
Композитор обращается к 
фольклору, национальным 
корням, русской духовно-
сти. Может быть, именно 
поэтому его музыка понят-
на и близка слушателям.

Марина Лунёва 
2007 № 4, май

Концерт или урок?
Как известно, инсти-

тут им. С. В. Рахманинова 
ежегодно проводит мно-
го интересных меропри-
ятий, среди которых мно-
гочисленные концерты, 
выставки, мастер-классы, 
лекции-концерты и т. д. 
Организаторы мероприя-
тий нередко ищут интерес-
ные новые формы концерт-
ной деятельности. В рамках 
статьи я хотела бы остано-
виться на одном таком нео-
бычном формате концертов, 
как проект «Урок в музее».

Проект работает уже 
не первый год. «Урок в му-
зее» — это цикл меропри-
ятий, аудиторией которого 
являются учащиеся обще-
образовательных школ. 

По своей форме он напо-
минает лекции-концерты, 
которые не являются ред-
костью на концертных 
площадках нашего инсти-
тута. Тематика меропри-
ятий разнообразна, на-
пример, в 2015 году она 
связана с музыкальными 
путешествиями по евро-
пейским странам, таким 
как Австрия, Германия, 
Италия, Франция, а так 
же по Америке. Ряд 
лекций предполагается 
посвятить музыкальной 
истории России.

В мероприятиях за-
действованы специалисты 
разных творческих про-
фессиональных направле-
ний. Так, организатором 

и автором проекта явля-
ется заведующая Музеем 
истории ТГМПИ — Елена 
Ивановна Ковалёва. 
Сценарии лекций гото-
вят студенты специаль-
ности музыковедение. 
Концертные номера ис-
полняют музыканты раз-
личного уровня: от на-
чинающих (учащиеся 
музыкальной школы) до 
профессиональных ис-
полнителей (педагогов 
ТГМПИ). Самыми актив-
ными участниками кон-
цертов являются студенты 
ТГМПИ, для которых му-
зей становится концерт-
ной площадкой, позволя-
ющей приобретать опыт 
общения со слушателем. 

Участники проекта «Урок в музее»
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Однако мероприятия, 
проходящие в рамках про-
екта, называются уроком. 
Так почему же? Встреча 
действительно похожа на 
урок, по ходу лекции де-
тям задаются определённые 
вопросы, например, перед 
прослушиванием музыкаль-
ного произведения. Именно 
так поступают педагоги на 
уроках музыкальной лите-
ратуры, тем самым привле-
кая внимания учащихся и 
настраивая их на опреде-
лённую тему или проблему. 
И это очень действенный 
метод. Задаются вопросы 
и по окончании урока — 
для проверки полученных 
школьниками знаний. 

В целом, лекция при-
обретает форму беседы, 
что способствует созданию 
очень тёплой и доверитель-

ной атмосферы. В связи с 
этим проектом осущест-
вляется тесный контакт с 
общеобразовательной шко-
лой и классным руководи-
телем, который приводит 
детей на встречу. Нередко 
учащиеся готовятся к пред-
стоящему мероприятию, 
читают соответствующую 
литературу, а после прове-
дённой лекции активно её 
обсуждают. Полученная во 
время урока информация 
надолго остаётся в памяти 
детей и способствует их 
непрерывному творческо-
му развитию.

Необычно, что этот 
урок проходит в музее. 
Находясь в зале истории 
ТГМПИ, дети могут осо-
бенно близко соприкоснуть-
ся с восхитительным миром 
музыки, так как каждый 

экспонат буквально прони-
зан ею. Удивительные впе-
чатления!

В связи с тем, что про-
ект «Урок в музее» действи-
тельно очень интересен, 
решено было отправить 
его на областной музей-
ный конкурс «Тамбовские 
музеи в современной обра-
зовательной и культурной 
жизни региона», где он за-
нял почётное III место в но-
минации «Инновационные 
музейные образовательные 
программы». 

Проект «Урок в му-
зее» продолжит радовать 
своих участников и даль-
ше. Впереди ещё много 
интересных открытий и 
захватывающих приклю-
чений в мире музыки.

Яна Соловьёва
2015 № 1, февраль

Per aspera ad astra — [Через тернии к звёздам!] 
Виртуознее. Профессиональнее. Умнее

Каждый год весной Рахманиновский 
зал открывает свои двери для юных та-
лантов. Уже стало устойчивой традици-
ей проводить в это время года различные 
фестивали, к онцерты и конкурсы для уча-
щихся детских музыкальных школ и школ 
искусств Тамбова и области. Юным му-
зыкантам предоставляется возможность 
проявить себя на одной из лучших сцен 
области, достойно представить своё учеб-
ное заведение, а также принять участие в 
различных музыкальных соревнованиях. 

Всем известно, что профессиональ-
ный музыкант, помимо качественного 
владения своим инструментом, должен 
знать основы музыкальной грамоты, хо-
рошо разбираться в творчестве известных 
композиторов. Поэтому будущие профес-
сиональные музыканты не только сорев-

нуются в исполнительских конкурсах, 
но и принимают участие в олимпиадах 
по музыкально-теоретическим дисци-
плинам. Речь идёт об Открытой област-
ной олимпиаде по музыкальной грамоте 
«Мир музыкальных загадок» и Открытой 
областной олимпиаде по музыкальной ли-
тературе, которые ежегодно проводят для 
школьников Тамбовский государствен-
ный музыкально-педагогический инсти-
тут им. С. В. Рахманинова совместно с 
Управлением культуры и архивного дела 
Тамбовской области и Информационно-
аналитическим центром развития культу-
ры и искусства Тамбовской области. 

Ежегодно эти мероприятия прово-
дятся для того, чтобы повысить уровень 
знаний школьников по музыкально-
теоретическим дисциплинам. Подобная
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форма работы с детьми помогает лучше 
раскрыть их способности и умения, а также 
поддержать и поощрить юные дарования.

В этом году по традиции соревнова-
ния проходили в три (Олимпиада по му-
зыкальной литературе) и четыре («Мир 
музыкальных загадок») этапа. Каждый 
из них содержал комплекс инновацион-
ных, неожиданных тестовых заданий, от-
веты на которые дети давали в письмен-
ной форме. «Мир музыкальных загадок» 
включает в себя вопросы по музыкальной 
грамоте, а для олимпиады по музыкаль-
ной литературе каждый год выбирается 
определённая тематика — творчество и 
жизненный путь какого-либо великого 
русского композитора. В этом году учени-
ки соприкоснулись с личностью Модеста 
Петровича Мусоргского и его музыкаль-
ным наследием.

Организаторы создали максимально 
комфортные условия для участников: уро-
вень сложности конкурсных вопросов со-
ответствовал традиционным программам 
обучения, а все конкурсанты, независимо 
от количества набранных баллов, дошли 
до финала. Примечательна и развлека-
тельная сторона — программа мероприя-
тий, помимо конкурсной работы, традици-
онно включает в себя экскурсию в музей 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова и концерт 
учащихся ДМШ им. С. М. Старикова, а 
также просмотр научно-познавательных 
сюжетов и фильмов.

Подробнее с результатами конкур-
сов можно ознакомиться на официальном 
сайте ТГМПИ (www.rachmaninov.ru). 

Для того, чтобы оценить уровень 
знаний учащихся требуется высококва-
лифицированные, а главное — объектив-

ные судьи. Состав конкурсного жюри в 
данных музыкальных состязаниях фор-
мируется из числа ведущих специали-
стов музыкальных учебных заведений 
г. Тамбова и Тамбовской области. В со-
став жюри конкурса вошли педагоги ка-
федры истории и теории музыки, а так-
же кафедры музыкальной педагогики и 
художественного образования ТГМПИ, 
преподаватели теоретических дисциплин 
колледжа им. В. К. Мержанова и препода-
ватели теоретических дисциплин ДМШ 
им. С. М. Старикова. Возглавляет жюри 
кандидат искусствоведения, профес-
сор кафедры истории и теории музыки 
ТГМПИ — Ольга Васильевна Генебарт.

Мне удалось пообщаться с одним 
из организаторов мероприятий — до-
центом кафедры истории и теории музы-
ки ТГМПИ, председателем предметно-
цикловой комиссии музыкально-
теоретических дисциплин колледжа при 
ТГМПИ, кандидатом искусствоведения 
Ольгой Николаевной Ромашковой. В ходе 
беседы она более подробно рассказала 
о проведённых мероприятиях: «Целью 
олимпиад является воспитание любви к 
отечественной культуре, приобщение 
учащихся к творчеству великих компо-
зиторов, закрепление знаний музыкаль-
ной грамоты. Конкурсные программы 
мероприятий предоставляют участни-
кам уникальную возможность испытать 
свои интеллектуальные возможности, 
проверить уровень и прочность знаний».

Подобные мероприятия всегда вызы-
вают живой интерес у детей. Ведь они под-
держивают в детях соревновательный дух 
и тем самым стимулируют их к более каче-
ственному освоению материала. Хотелось 
бы пожелать всем участником этих сорев-
нований удачи в их творческих начинани-
ях, поздравить победителей и поддержать 
тех, кто не стал первым. Ведь в музыкаль-
ных соревнованиях, также как и в спортив-
ных, главное не победа, а участие! 

Алёна Кутилина
2017 № 3, май 
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19 марта 2018 года 
состоялся III конкурс чте-
цов «Ветер перемен», по-
свящённый творчеству 
поэтов-шестидесятников. 

Шестидесятники на-
чали литературный путь во 
времена «хрущёвской от-
тепели», которая пришлась 
на конец 50-х – начало 60-х 
годов, на времена перемен. 
Люди пытались переос-
мыслить прошлое, оце-
нить настоящее, и поэзия 
стала кратчайшим путём к 
их сердцам и мыслям.

Молодые поэты той 
эпохи: Евгений Евтушенко, 
Роберт Рождественский, 
Андрей Вознесенский, 
Белла Ахмадулина, Влади-
мир Высоцкий, Булат 
Окуджава, Юрий Визбор, 
Юлий Ким, Юнна Мориц, 
Новелла Матвеева, Алек-
сандр Галич и другие живо 
откликнулись на перемены 
в жизни страны. Тематика 
творчества разнообразна: 
их детство и юность при-
шлись на грозные годы во-
йны, и память о Великой 
Отечественной навсегда 
вошла в сознание. Другие 
темы — острые пробле-
мы, связанные с культом 
личности Сталина и его 
последствиями; тема чело-
века и природы; тема люб-
ви, величайшего чуда сли-
яния мыслей, желаний и 
душ; тема поэта и поэзии. 
Неоспоримая заслуга это-
го поколения поэтов перед 
культурой в том, что оно 
во всеуслышание заявило 

о ценностях внутренней 
свободы личности, о праве 
общества на перемены.

Данный конкурс 
чтецов стал уже тради-
ционным: в этом году 
он состоялся в третий 
раз. В конкурсе приня-
ли участие студенты те-
атрального отделения 
колледжа, студенты дру-
гих отделений ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова 
и студенты ТОГАПОУ 
«Многопрофильный кол-
ледж им. И. Т. Карасева».

Конкурсные высту-
пления оценивало профес-
сиональное жюри, в состав 
которого входили актрисы 
Тамбовского театра кукол 
Евгения Бурцева и Елена 
Кулманбетова, актриса 
Тамбовского Молодёжного 
театра Ангелина Лукьянова, 
актриса Тамбовского Госу-
дарственного Драматичес-
кого театра, заслуженная 

артистка России Валентина 
Сергеевна Попова, она же 
являлась председателем 
жюри.

Программа вклю-
чала две номинации: 
«Художественное чтение 
произведений поэтов-
шестидесятников — дуэт-
ное исполнение» (1 место: 
И. Покась и А. Макеева) 
и «Художественное чте-
ние произведений поэтов-
шестидесятников — соль-
ное исполнение» (1 место: 
К. Родионов).

Членами жюри было 
отмечено, что все участ-
ники конкурса отнеслись 
к подготовке очень се-
рьёзно, глубокий материал 
давал возможность арти-
стам почувствовать тонкие 
нюансы душевных пере-
живаний их персонажей, 
эмоциональный трепет 
первого чувства, глубокую 
драму отвергнутой любви, 
задуматься над жизненной 
философией авторов. 

По мнению организа-
торов конкурса, творчество 
поэтов-шестидесятников 

«Ветер перемен»

Кирилл Родионов

Алина Макеева 
и Ирина Покась 
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всколыхнуло общество, 
заставило пересмотреть 
отношение к собственной 
жизни, углубить самоо-
ценку. Отрадно, что сту-
денты нашего института 
интересуются такой заме-
чательной литературой, 
понимают, что начинать 
строить свою жизнь нужно 
с позиций добра и уваже-
ния к людям и себе самому. 

В финале конкурса 
председатель жюри, заслу-
женная артистка России 
Валентина Сергеевна По-
пова выразила искреннюю 
признательность препо-
давателям, которые дарят 

своим ученикам радость 
знакомства с творчеством 
прекрасных поэтов, вос-
питывая у них художе-
ственный вкус и чувство 
прекрасного. Прозвучали 
их имена: это препода-
ватели колледжа при 
ТГМПИ А. В. Косякина, 
И. Е. Зимина, Е. Е. Шмелева, 
старший преподаватель ин-
ститута Н. Г. Елесин. 

Подведены итоги, 
вручены дипломы. А этот 
замечательный конкурс, 
прошедший уже третий раз 
в стенах нашего института, 
стал важным вкладом в по-
пуляризацию творчества 

поэтов-шестидесятников, 
демонстрацию шедевров 
русской литературы.

Екатерина Евгеньевна 
Шмелёва,

2018 № 2, апрель

Михаил Крючков 
и Елизавета Ереметова 

Творческий порыв или дань моде?
Студенческие газеты ТГМПИ

В XXI веке челове-
чество вступило в новую 
эпоху понимания и функ-
ционирования информа-
ции, которая в современ-
ном мире превратилась в 
один из наиболее важных 
ресурсов. Это век новей-
ших технологий, электро-
ники и информационных 
систем, которые стали не-
обходимым инструментом 
практически во всех сфе-
рах деятельности, на но-
вом уровне стала осмыс-
ливаться функция музыки 
как одной из подсистем 
общей информационной 
системы культуры. 

Средства массовой 
информации сейчас обще-
доступны. Заметно возрос-
ло количество желающих 
поделиться своим мнением 
о происходящем вокруг — 

о культуре, спорте, полити-
ке и т. д. А где можно себя 
проявить, помимо радио и 
телевидения? Безусловно, 
в печати. 

В настоящее время 
заметно возрос интерес к 
журналистской деятельно-
сти. Появилось много же-
лающих попробовать себя 
в качестве писателей. 
Существует великое мно-
жество различных по каче-
ству, объёму и направленно-
сти изданий — областных, 
городских, сельских жур-
налов и газет. И наряду с 
профессиональными жур-
налистами, репортёрами, 
свои мысли и рассуждения 
излагают студенты, кото-
рые только начинают свой 
профессиональный путь, 
обучаются этому непросто-
му мастерству. 

В частности, в Там-
бове студенты любят пи-
сать о своей жизни, и любое 
учебное заведение имеет 
свою газету, например, в 
ТГУ им. Г. Р. Державина 
уже несколько лет выпуска-
ется газета «Alma mater». 
Так и наш вуз не обошла 
стороной эта стихия сту-
денческой жизни. 

В ТГМПИ им. С. В. Рах-
манинова существует не 
одна, и даже не две газеты. 
Тому, какие газеты есть в 
нашем институте, и посвя-
щена эта статья. 

С 1986 года на фа-
культете среднего про-
фессионального обра-
зования выходит газета 
теоретического отделения 
«Музыкальный вестник» 
под руководством Ирины 
Михайловны Левиной. Как
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правило, в год выходит 4 
выпуска. В этом году сту-
денты проявили себя осо-
бенно активно, вероятно 
в первую очередь по при-
чине возрастания количе-
ства часов, отводимых на 
предмет. Число выпусков 
увеличилось до шести. В 
интервью, данном журна-
листам газеты «Gradus ad 
Parnassum» 2010 г. (апрель, 
№ 3), И. М. Левина расска-
зала о творческой жизни 
«Музыкального вестни-
ка». Студенты пишут в ос-
новном рецензии, а точнее 
говоря, учатся писать их. 
И, не скромничая, скажем, 
что у них это неплохо по-
лучается. На практике 
студенты реализуют свои 
навыки, полученные на 
предмете «Основы музы-
кальной критики». 

Студенты взросле-
ют, оканчивают колледж 
и, чтобы повысить свой 
профессиональный уро-
вень и укрепить знания, 
поступают в институт, а 
там их встречает газета 
«Gradus ad Parnassum», 
которая ещё сравнительно 
молода. Наших читателей 
часто интересует вопрос: 
«что означает данное на-
звание?» В переводе с ла-
тинского языка оно звучит 
как «Ступень к Парнасу» 
или «шаг к известно-
сти». Произошло оно от 
одноименного названия 
фундаментального труда 
Иоганна Йозефа Фукса 
(1660–1741), знаменитого 
австрийского композитора 
и музыкального теоретика 

эпохи барокко. Его труд 
«Gradus ad Parnassum», 
обобщавший и системати-
зировавший теорию кон-
трапункта, вплоть до конца 
XIX века сохранял значе-
ние важного музыкально-
теоретического пособия.

Газета была создана 
в 2003 г. Со временем круг 
участников, занимающих-
ся газетой, значительно 
расширился, статьи ста-
ли писать многие музы-
коведы, а также студенты 
других специальностей. 
В результате увеличилось 
количество страниц от 4 до 

16. Газета стала выходить 
регулярно — ежемесячно. 
Это заметно по нашим под-
счётам: в 2005 было 4 вы-
пуска, а в 2010 — 8. Всего: 
34 за 6 лет! В редактиро-
вании статей принимают 
активное участие студенты, 
обучающиеся в магистра-
туре, для которых эта рабо-
та является формой освое-
ния редакторского дела. И 
как показала практика, всё 
не проходит бесследно — 
некоторые выпускники в 
дальнейшем связывают 
свою работу с журналист-
ской деятельностью.

С 2009 года в «Gradus 
ad Parnassum» появились 
постоянные рубрики. Так 
как заглавие газеты латин-

ское, а латынь — это язык 
науки и философии, ре-
дакторы стараются давать 
рубрикам двойное наиме-
нование. За несколько лет 
существования сформи-
ровался большой состав 
корреспондентов, которые 
работают постоянно в друж-
ном творческом коллективе. 
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Кроме «официаль-
ных» газет, в институте 
существуют и «неофици-
альные», журналистами и 
редакторами которых явля-
ются сами студенты — это 
студенческая газета обще-
жития и газета хореографов.

«Три конфорки, две 
струны» — газета, осно-
ванная студенческим со-
ветом общежития в 2008 
году. В составе редкол-
легии студенты разных 
специальностей. Газета 
выходит 2–3 раза в се-
местр, и за два года было 
выпущено 9 номеров, сре-
ди которых есть и тема-
тические, например, по-
священные Дню Победы, 
Новому году. Объём га-
зеты охватывает от 6 до 8 
страниц. Редакционный 
сектор студенческого со-
вета общежития ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова в со-
ставе Л. Грунер, О. Калини-
ченко, К. Михайлиной 
призывает всех, кто хочет 
поделиться какой-либо ин-
формацией (статьи, стихи, 
рассказы, эссе, фотографии 
и рисунки, анекдоты и сту-
денческие истории), к ак-
тивному сотрудничеству. 

Не менее красочна 
и интересно представле-
на газета, основанная ка-
федрой хореографии, — 
«Созвездие Терпсихоры». 
Идея создания принадле-
жит Елене Сауновой — те-
перь уже студентке 5 курса 
ФВПО хореографического 
отделения. В 2009–2010 го-
дах студенты-хореографы, 
находясь под впечатлени-
ем от своих гастролей и 
многочисленных концер-
тов, решили рассказать 
обо всём студентам других 
специальностей. Так в ин-
ституте появилась газета, 
которая стала выходить 
раз в 2 месяца. Пока под-
готовлено три выпуска. 
Хореографы рассказывают 

о жизни кафедры, делятся 
своими впечатлениями от 
мероприятий, конкурсов, 
концертов. По объёму га-
зета не уступает всем вы-
шеупомянутым и состав-
ляет 7–8 страниц. 

Мы, студенты, уча-
ствующие в публикации 
статей, рады, что мимо нас 
не проходят, нас охотно 
читают. Особенно прият-
но, когда поступают отзы-
вы на статьи — со стороны 
как преподавателей, так 
и студентов. Мы только 
учимся и просим не судить 
нас слишком строго. 

Если кому-то не 
хватает времени почи-
тать газету «Gradus ad 
Parnassum» на стендах 
корпусов и в библиотеке, 
её выпуски можно найти 
на официальном сайте ин-
ститута — www.rachmani-
nov.ru. Приглашаем всех 
желающих к сотрудниче-
ству, пишите заметки, ре-
цензии и вы не пожалеете!

Мария Кузьмина
2011 № 4, июнь 
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25.02.2019 
Творческая встреча и концерт 

доцента Российской академии музыки 
им. Гнесиных 

Нанули Немсицверидзе 

01.03.2019
VIII Открытый региональный 
конкурс молодых исполнителей 

на духовых инструментах 
им. В. И. Агапкина

05–06.03.2019
VI Открытый региональный конкурс 
юных пианистов им. С. М. Глаголева 

14.03.2019 
III Всероссийская 

(с международным участием) 
научно-практическая конференция 
«Народные инструменты в русской 
и мировой музыкальной культуре»

14–16.03.2019
I Международный фестиваль 
баяна, аккордеона и гармоники

18–22.03.2019
Фестиваль дипломных спектаклей 

«Театральная неделя ТГМПИ»

21–22.03.2019
II Всероссийский конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах им. М. Н. Реентовича

23.03.2019
III Областной конкурс 

детских хореографических коллективов 
«Букет хореографии»

25.03.2019
Открытая областная олимпиада 
по музыкальной литературе, 
посвящённая творчеству 

П. И. Чайковского

27.03.2019
XIX Концерт-смотр 

учащихся детских музыкальных школ, 
школ искусств г. Тамбова и Тамбовской 
области «Ступень к совершенству»
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