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Alma mater 

Дни науки в ТГМПИ 
 

Зимняя гитарная школа в Тамбове 
 

Ежегодно в начале февраля для 

нашего института наступает одно 

из самых долгожданных событий 

года –– «Дни науки в ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова». В этот раз 

традиционные три дня мероприя-

тий были расширены до пяти, и 

первая половина была полностью 

посвящена искусству игры на ги-

таре.  

«Зимняя гитарная школа в 

Тамбове» ‒‒ это новый проект, 

созданный Романом Александро-

вичем Зорькиным (старшим пре-

подавателем ТГМПИ, солистом 

Московской областной филармо-

нии, лауреатом всероссийских и 

международных конкурсов). Про-

ект призван развивать и популяри-

зировать культуру исполнитель-

ства на гитаре в Тамбове. В рам-

ках школы прошли мастер-классы 

и лекции, посвящённые исполни-

тельской и методической работе 

гитаристов. 

В первый день состоялись две 

встречи с Ириной Евгеньевной 

Фидельман (педагог ДШИ № 2, г. 

Саров) ‒‒ обладателем звания 

«Лучший преподаватель детской 

школы искусств» в 2017 году. 

Встречи были посвящены методи-

ческой работе в классе классиче-

ской гитары. На мастер-классе 

Ирина Евгеньевна рассказала о 

формировании двигательных 

навыков у самых маленьких ис-

полнителей –– детей от четырёх 

до шести лет. Традиционно в 

класс гитары дети приходят в бо-

лее сознательном возрасте, что 

связано с габаритами инструмен-

та, а также с отсутствием большо-

го репертуара для юных музыкан-

тов. В последнее время возраст 

начинающих гитаристов стал 

снижаться. Связано это с появле-

нием более миниатюрных моделей 

гитар, а также с работой таких пе-

дагогов, как И. Е. Фидельман. 

Примечательно, что участниками 

этих встреч стали также ученики 

музыкальных школ Тамбова. В 

рамках мероприятия Ирина Евге-

ньевна презентовала пособие «Ра-

бочая тетрадь гитариста. Обуче-

ние с увлечением», содержащее 

пьесы для начинающих гитари-

стов.  
 

 
 

Каждый день «Зимней гитар-

ной школы» завершался концер-

том гитарной музыки. Так, в пер-

вый вечер зрители услышали вы-

ступление учащихся класса 

Р. А. Зорькина. Студенты высту-

пили с сольными номерами и про-

демонстрировали игру в ансамбле. 

Также в концерте приняли уча-

стие: Р. Н. Бажилин (аккордеон), 

А. Г. Торяник (балалайка) и 

А. Н. Захаров (гитара).  

Следующий день школы осо-

бенно запомнился студентам. Он 

был посвящён практической сто-

роне исполнительства на гитаре. 

Роман Александрович рассказал 

об особенностях исполнения про-

изведений в различных стилях. 

Студенты, посетившие лекцию, 

узнали много специфических при-

ёмов игры на инструменте.  

В рамках проекта было обра-

щено внимание и на работу с 

учебной документацией. 

И. Е. Фидельман посвятила одно 

из своих занятий проблеме напи-

сания учебных программ, что ока-

залось особенно полезным для 

преподавателей, приехавших для 

прохождения курсов повышения 

квалификации, и тех студентов, 

кто планирует или уже начал ра-

ботать в ДМШ.  

Была также организована 

встреча с гитарным мастером из 

Воронежа –– Романом Алексан-

дрович Благодатских. Мастер не 

только рассказал об особенностях 

создания гитары, но и продемон-

стрировал сделанные им инстру-

менты, подарив всем присутству-

ющим уникальную возможность 

лично их апробировать.  

Завершилась школа лекцией-

практикумом и мастер-классом 

Дмитрия Владиславовича Борода-

ева –– «Конкурсная программа как 

творческий портрет гитариста», и 

концертом «Сюита для троих» 

(Р. А. Зорькин, Д. В. Бородаев и 

В. В. Налетова). 

Как обещали организаторы, 

«Зимняя гитарная школа» теперь 

будет ежегодным проектом, спо-

собствующим популяризации 

классического гитарного искус-

ства в нашем городе.  

 

Любовь Низамутинова 
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Открывая новые горизонты 

 

Четвёртый день «Дней науки в ТГМПИ» поглотил 

аудиторию обширным кругом информации, связан-

ной с разными аспектами музыкознания. Были пред-

ставлены: лекция-практикум «Хоровые миры поко-

ления Дармштадта: Маурисио Кагель и Дьёрдь Лиге-

ти» (А. С. Рыжинский, доктор искусствоведения, 

профессор, Москва), лекции «Музыкальная семиоти-

ка: Теория и практика» (И. С. Стогний, доктор искус-

ствоведения, профессор, Москва) и 

«С. В. Смоленский (1848-1909): просветитель, педа-

гог, учёный» (Ю. С. Карпов, кандидат искусствове-

дения, профессор, Казань).  

Каждое выступление включало разнообразный 

иллюстративный материал. Особый резонанс среди 

слушателей вызвали аудио-примеры фонемных ком-

позиций М. Кагеля и Д. Лигети. Примечательно, что 

большая их часть записана ансамблем «Altro coro», 

руководителем которого является сам лектор –– 

А. С. Рыжинский. Было отмечено, что подобного ро-

да музыка доступна пониманию уже подготовленно-

го слушателя. Однако, несмотря на неоднородный 

состав аудитории (студенты, педагоги, вольный слу-

шатель), музыкальные материалы у всех вызвали са-

мый искренний интерес.  

Каждая лекция открыла слушателям новые гори-

зонты к размышлениям. Для кого-то полученная ин-

формация была новой, для кого-то стала системати-

зацией накопленного багажа знаний. Однако такие 

встречи необходимы и являются знаковым событием 

в жизни каждого музыканта. 

Дарья Елисеева 

 

 

Terra incognita [Неизведанная область] 

Международная научно-практическая конференция  

«Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство» –– 2019 
 

Пленарное заседание 
 

Кульминацией «Дней науки» в ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова традиционно стала Международная 

научно-практическая конференция «Музыка в совре-

менном мире: наука, педагогика, исполнительство». 

Она проводится в стенах института уже 15-й раз. 

Со словами приветствия к аудитории обратился рек-

тор института, заслуженный артист России, кандидат 

педагогических наук, профессор Р. Н. Бажилин. Роман 

Николаевич отметил, что этот год — особенный, в свя-

зи с юбилеем музыкального образования в Тамбове 

(140 лет). При этом «Дни науки» не были оставлены в 

стороне и вновь вызвали большой интерес как у препо-

давателей и студентов нашего института, так и среди 

гостей из других городов. 

В рамках пленарного заседания было представлено 

четыре доклада. 

Уже во второй раз в конференции принял участие 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 

(глава Тамбовской митрополии, ректор Тамбовской ду-

ховной семинарии, священноархимандрит Тамбовского 

Казанского мужского монастыря, кандидат богосло-

вия). В своём докладе митрополит раскрыл значение в 

истории тамбовского духовного образования Певческой 

школы. Несмотря на то, что она просуществовала всего 

два года, её открытие стало ярким, значимым событием 

и позднее дало начало новому учебному заведению –– 

Миссионерской псаломщицкой школе. Всё это во мно-

гом способствовало повышению качества хорового пе-

ния и псалмодирования во время церковной службы в 

Тамбовской епархии. 

Конференцию продолжил А. С. Рыжинский (хор-
мейстер, музыковед-исследователь, проректор по стра-

тегическому развитию профессионального музыкально-

го образования Российской Академии музыки им. Гне-

синых, доктор искусствоведения, профессор кафедры 

хорового дирижирования). Его выступление было по-

священо «Традициям и перспективам отечественного 

музыкального образования в рамках нового этапа обра-

зовательной реформы». Александр Сергеевич уделил 

особое внимание учебным программам нового образца: 

их структуре, отдельным компонентам, обязательным и 

вариативным разделам. Доклад сопровождала презен-

тация с подробными таблицами и схемами. Особенно 

полезной данная информация была для студенческой 

части аудитории, которой в скором времени предстоит 

погрузиться во все тонкости «нового этапа образова-

тельной реформы». 
 

 
Профессор А. С. Рыжинский 

 

Следующей к аудитории Рахманиновского зала об-

ратилась И. С. Стогний (доктор искусствоведения, про-

фессор кафедры аналитического музыкознания, редак-

тор журнала «Учёные записки Российской Академии 

музыки имени Гнесиных»). Её доклад «Семиотические 

реалии современной музыкальной культуры» раскрыл 

две взаимосвязанных темы: языки науки и произведе-
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ний различных видов искусства одной эпохи имеют 

общие идеи, образные сферы, приёмы выражения; и 

постоянное обращение композиторов к музыке 

И. С. Баха, явное цитирование, скрытые аллюзии, рабо-

та с монограммой «b a c h». Все утверждения Ирины 

Самойловны были подкреплены многочисленными 

аудио-визуальными иллюстрациями, звучали фрагмен-

ты из произведений русских и зарубежных композито-

ров. В целом доклад утверждал самостоятельность и 

полноценность семиологии как науки. 
 

 
Профессор Ю. С. Карпов 

В заключение пленарного заседания выступил 

Ю. С. Карпов (хормейстер и дирижёр, музыковед-

исследователь, проректор по научно-исследовательской 

работе Казанской государственной консерватории им. 

Н. Г. Жиганова, кандидат искусствоведения, профессор 

кафедры хорового дирижирования). Своим выступле-

нием Юрий Семёнович как бы замкнул пленарное засе-

дание, вновь вернувшись к теме хоровой школы. В 

частности, речь шла о С. А. Казачкове –– выдающемся 

хоровом дирижёре, посвятившем большую часть своей 

жизни любимой профессии: он занимался обществен-

ной деятельностью в Сибири, помогая в организации и 

обучении церковных хоров у коренных народов тех 

мест, недавно принявших православие; много сил отдал 

Казанской консерватории, работая в ней с самого её 

открытия. Интересен был иллюстративный материал, 

сопровождавший доклад и помогавший ближе позна-

комиться с жизнью такого выдающегося человека, ка-

ким был С. А. Казачков. 

В целом, пленарное заседание конференции соста-

вилось из разнообразных, иногда контрастных по своей 

тематике и подаче докладов. После участники и гости 

конференции продолжили работать по секциям. 

Марина Теплякова

 

Круглый стол 
 

В этом году подведение итогов XV Международной 

научно-практической конференции «Музыка в совре-

менном мире: наука, педагогика, исполнительство» со-

стоялось в тёплой и доверительной атмосфере, что спо-

собствовало обсуждению наиболее актуальных науч-

ных проблем. Заседание «Круглого стола» возглавила 

Г. А. Карцева (доктор философских наук, профессор, 

зав. кафедрой музыкальной педагогики  и художествен-

ного образования). 

Руководители секций поделились впечатлениями, 

полученными от докладов, а также дали оценку общей 

динамике развития конференции. В целом, тематика, 

заявленная в рамках конференции, касалась самых раз-

ных вопросов, что позволило выявить различные 

направления секционных заседаний. В целях удобства 

восприятия представленной информации несколько 

секций были объединены — по близости тематической 

и научной направленности. Так, например, объедини-

лись секции «Музыкальное искусство: вопросы исто-

рии, теории, исполнительской интерпретации» и «Ли-

тература и музыка: диалог и синтез искусств». Руково-

дитель этого научного направления — О. В. Генебарт 

(кандидат искусствоведения, заслуженный работник 

культуры РФ, профессор). Как было отмечено, особен-

но примечательным стал доклад Н. В. Климовой (кан-

дидат искусствоведения, преподаватель ТГМ-

ПИ им. С. В. Рахманинова) «О семантике “Гаммы раду-

ги” в первой песне баяна М. И. Глинки», в котором вы-

дающаяся опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила» 

была представлена в новом контексте. Кропотливость 

рассмотрения деталей и глубина изучения материала в 

этом докладе, по словам руководителя секции, может 

стать эталоном музыковедческой работы. Кроме того, на 

объединённой секции были представлены интересные 

работы студентов специальности «Музыковедение», для 

которых исследовательская деятельность является прио-

ритетной в ряде изучаемых дисциплин. Студенческие 

работы отличались большим тематическим разнообрази-

ем, кроме того, в них был охвачен широкий временной 

диапазон — от эпохи Барокко до современности. 

В целом, в конференции была отмечена тенденция к 

расширению географического охвата исследовательско-

го материала. В частности в секции «ALMA MATER: 140 

лет со времени становления музыкального образования 

на тамбовской земле», прошедшей под руководством 

О. Н Ромашковой (кандидат искусствоведения, доцент), 

были представлены материалы представителей ближне-

го и дальнего зарубежья. На заседании прозвучало по-

желание по поводу дальнейшего развития секции. 

В секциях, посвящённых общим проблемам музы-

кального образования и воспитания («Междисципли-

нарные взаимодействия в системе художественного 

образования», а также «Информационные технологии в 

музыкальном образовании и воспитании»), руководи-

тель Н. В Вязовова (кандидат педагогических наук, 

профессор) отметила тенденцию к взаимопроникнове-

нию и даже слиянию дисциплин, которая с разной сте-

пенью детализации была затронута в каждом докладе. 

Так, примечателен доклад Д. Н. Погорелого (кандидат 

исторических наук, доцент) «Критическое понимание 

модернизма в преподавании философских дисциплин», 

тематика которого находится на стыке многих направ-

лений и затрагивает ряд смежных дисциплин. Пред-

ставленный материал вызвал у слушателей множество 

вопросов, став импульсом к дискуссии. 

В секции «Теория и методика обучения музыке» под 

руководством Н. А. Ежовой (кандидат философских 

наук, профессор) обсуждались общие вопросы и процес-
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сы совершенствования методики в разных сферах музы-

кального образования, а также предполагаемое видение 

педагогических аспектов формирования творческой ин-

дивидуальности и деятельности студентов. Руководите-

лем было выделено несколько наиболее интересных до-

кладов, а также достаточно оживлённое и заинтересо-

ванное обсуждение слушателями прозвучавших текстов. 

Особой масштабностью и активностью отличилась 

студенческая секция. Примечательно, что в ней высту-

пили представители всех уровней образовательных 

программ (от колледжа до магистратуры), на практике 

продемонстрировав широту траектории вопросов, за-

трагивающих современную музыкальную культуру. 

Руководителями секции — Е. О Казьминой (кандидат 

искусствоведения, профессор) и Г. А Карцевой (доктор 

философских наук, профессор) — был отмечен доста-

точно высокий уровень исследовательского материала, 

а также неподдельный интерес студентов при раскры-

тии поставленных научных проблем в изучении музы-

кальных явлений. Все доклады, прозвучавшие на кон-

ференции, вызвали живой отклик слушателей, став в 

дальнейшем предметом активного обсуждения. 

В целом, результаты конференции имели положи-

тельную оценку руководителей. Безусловно, многие из 

обозначенных идей послужат импульсом для зарожде-

ния новых, интересных, перспективных мыслей в науч-

ной деятельности как представителей профессорско-

преподавательского состава, так и начинающих иссле-

дователей, а кроме того, станут стимулом к дальнейше-

му развитию отечественной музыкальной науки. 

Надежда Калашникова

 

Credo [Верую] 

Фрески страстной седмицы 
 

У каждого человека есть ценности, составляющие 

основу его существования, наполняющие жизнь смыс-

лом и духовной глубиной. Особенно важны сопровож-

дающие нас на протяжении всего жизненного пути ве-

ра, надежда и любовь. Музыканты эти ценности транс-

лируют, в частности, через своё исполнительское твор-

чество. Так, 21 марта 2019 года в зале ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова состоялся концерт духовной му-

зыки под названием «Фрески страстной седмицы». 

В программе концерта гармонично объединились 

музыкальные композиции, авторы которых являются 

представителями разных эпох (от Барокко до современ-

ности), приверженцами различных направлений хри-

стианства (старообрядчества, протестантизма, католи-

цизма, православия), символизируя духовное единение 

людей, собравшихся в Рахманиновском зале, воистину, 

храме музыкального искусства. Примечательно, что 

концертная программа была открыта произведением 

современного композитора, Э. Витакера, своеобразной 

«визитной карточкой» которого являются так называе-

мые «виртуальные хоры», объединяющие исполнителей 

из разных стран при помощи современных видео тех-

нологий, создавая эффект единого звучания голосов 

жителей со всего мира. В приветственном слове руко-

водитель и дирижёр смешанного хора ТГМПИ, доктор 

искусствоведения, профессор О. В. Немкова отметила, 

что в программе концерта: «будут звучать итальян-

ский, немецкий, латинский языки, но, кажется, что они 

не нуждаются в переводе, ибо говорят об одном и 
рождают единые, понятные и общие для всех мысли». 

В числе почётных гостей присутствовал представи-

тель духовенства — заведующий архитектурно-

строительным отделом Тамбовской епархии, член совета 

по монументальному искусству при Тамбовской город-

ской Думе — Протоиерей Георгий Неретин. Уважаемый 

гость выразил чувство благодарности, выступив с при-

ветственной речью от своего имени и  от лица Владыки –

– Митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. 

Определив предстоящее событие как «духовное явление» 

он, кроме того, отметил, что подобные концерты, словно: 

«жемчужины в музыкальном ожерелье Тамбовщины, и 

это очень драгоценно. Ваше музыкальное исполнитель-

ство — пение, игра, это не просто ремесло, а Богом 

вдохновенное творчество, когда человек всё лучшее, что 

есть у него в душе, всегда отдаёт Богу. Когда мы соби-
раемся вместе здесь, в этом зале, как в храме звучит 

соборная наша молитва о всех». 
 

Участники концерта 
 

Не случайно концерт состоялся в один из дней Вели-

кого поста. В христианской вере в этот период звучат 

молитвы покаяния, а также верующие вспоминают му-

ченическую смерть и воскресение Иисуса Христа. Про-

изведения, вошедшие в программу, были объединены 

тематической линией, повествующей о земной жизни и 

страданиях Иисуса Христа ради искупления грехов че-

ловеческих и допущения грешников к вратам Царствия 

Божия. 

Впечатляет масштабностью исполнительский со-

став. Так, постоянным участником действа выступил 

Лауреат всероссийских и международных конкурсов — 

Смешанный хор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Руко-

водитель и дирижёр — Ольга Немкова, хормейстеры — 

Алла Аксёнова, Ольга Стець. Яркой, почти ощутимой 
образной торжественностью, красотой и богатством 

тембровых и гармонических красок запомнился «Икос 

3» из Концерта для хора «Слава Богу за всё!» на тексты 

одноимённого акафиста митрополита Трифона (Турке-
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станова) современного композитора А. Королёва. При-

мечательно, что все эти особенности слышны при ис-

полнении a capella, что свидетельствует о высоком 

уровне профессионального мастерства коллектива. 

Произведение словно разделено на две части: первая — 

светская, при помощи современных средств гармониче-

ского языка отражает картины природы, а вторая — 

духовная, в строгом, хоральном изложении славит 

Творца, создавая ощущение присутствия на богослуже-

нии. Солист–– Алексей Лотоцкий –– словно псаломщик 

в храме, задавал тон хору. В целом же в произведении 

заключена глубокая идея единения всего живого с Бо-

жественным началом. 

Притягательна глубина звучания произведений 

немецкого композитора эпохи Барокко — И. С. Баха. Из 

биографии композитора известно, что он исповедовал 

протестантскую веру, был глубоко верующим челове-

ком. В концерте прозвучали фрагменты из Пассионов. 

Размеренная, драматичная и, в то же время, умиротво-

рённая, распевная мелодия заключительного хора из 

оратории «Страсти по Матфею», посвящённого отпева-

нию Христа, воплощает аффект скорби, страдания, 

смирения со свершившимся. Кажется, вся вселенная 

скорбит, что передаётся массовым звучанием хора в 

сопровождении двух фортепиано  (концертмейстеры 

Н. Толпеева, С. Тихонова). 

Кроме хоровых номеров, в концерте прозвучали и 

сольные. Так, в исполнении Заслуженной артистки Рос-

сии Нины Неокиной (сопрано) и Дарьи Назаровой 

(фортепиано) прозвучала Ария из оратории «Страсти по 

Иоанну» И. С. Баха. Этот номер –– пример выражения 

тихой скорби, разрывающей душу изнутри. Исполнен-

ная глубокой печали мелодия арии в высоком регистре 

напоминает потоки слёз, а тембр голоса исполнитель-

ницы погружает в атмосферу, располагающую к молит-

венному откровению. 

Современником И. С. Баха является чешский и 

немецкий композитор — Я. Д. Зеленка, творчество кото-

рого относится к католической ветви христианства. В 

исполнении Смешанного хора ТГМПИ (хоровые соло: 

А. Аксёнова, О. Стец, А. Рогаченко, В. Сащенко) прозву-

чали Три хора из оратории «Иисус на Голгофе» на слова 

М. Боккарди. Первый — Хор Иудеев «Распять назаряни-

на!» изображает разъярённую толпу. Фортепианный ак-

компанемент, состоящий из бесконечного потока шест-

надцатых в громкой динамике, придаёт решительный 

тон всему номеру, а хор, основанный на технике сканди-

рования, усиливает этот аффект. Второй хор является 

воплощением страданий Богородицы, которая видит 

своего сына распятым на кресте. Звучание только жен-

ского хора в сопровождении фортепиано способствует 

созданию особой теплоты, искренности тона. В заключи-

тельном хоре — «Это гора спасения» –– вновь привлечён 

весь исполнительский состав. Этот номер хоть и пере-

кликается с первым, но имеет ликующий, торжествен-

ный характер, словно свершилось то, что уготовано. 

Старообрядческая ветвь в концерте была представ-

лена произведением «Плач Пресвятой Богородицы» в 

гармонизации инокини Иулиании (Ирины Денисовой), 

в основу его положен подлинный музыкальный матери-

ал. По содержанию произведение представляет собой 

диалог Богородицы и Христа перед распятием –– Иисус 

призывает мать смириться с волей Творца и сообщает о 

своём воскресении после смерти. Близость музыки к 

древней певческой традиции отражается в особом арха-

ичном и строгом звучании хоровой партитуры, испол-

няемой a capella. На фоне аккордового сопровождения, 

исполняемого хором, поочерёдно то мужским, то жен-

ским голосом проводится распевная мелодия. Посте-

пенно партии сливаются в едином звучании –– в торже-

ственном гимничном песнопении.  

Оратория «Страсти по Матфею» современного ком-

позитора — митрополита Илариона (Алфеева) –– это 

музыкальные фрески, иллюстрирующие последние дни 

земной жизни Иисуса Христа (от Тайной вечери до 

смерти на Кресте). Как утверждает сам автор, произве-

дение не является подражанием «Страстям» И. С. Баха, 

но именно творчество немецкого композитора вдохно-

вило на его создание. Произведение написано для кон-

цертной сцены, но основано на традициях русской цер-

ковной музыки, таким образом, представляя в програм-

ме православную традицию. В то же время, в нём синте-

зируются светское и религиозное начала ––концертная 

музыка, насыщенная рельефной образностью, при этом 

наполненная богословским содержанием. 

Вниманию слушателей были представлены фраг-

менты оратории –– восемь музыкальных номеров, ис-

полняемых без перерыва и соединённых между собой 

повествованием сюжета из Евангелия (слова Евангели-

ста читал диктор тамбовского радио и телевидения 

Б. Сербжинский). Изначально произведение было со-

здано для солистов, хора и оркестра, но в концерте про-

звучала клавирная версия (партия фортепиано — 

Н. Толпеева, С. Тихонова). Звучание партитуры орга-

нично дополняли инструментальные тембры –– скрипка 

(Е. Решетникова), виолончель (Д. Неретина), контрабас 

(А. Илясов). Особой проникновенностью отличалась 

ария Петра в исполнении Лауреатов международных 

конкурсов — С. Сафронова (баритон, класс профессора 

Н. В. Неокиной) и А. Шевцовой (альт, Саратов). Тёп-

лый, бархатный, благородный тембр альта дополнял 

распевную мелодию, наполненную интонациями моль-

бы о спасении. Выражением материнской скорби стала 

ария № 22 (Богородицы) в исполнении Заслуженной 

артистки России Нины Неокиной (сопрано). Протяжной 

мелодии вокалистки в тихой динамике вторит мелодия 

альта и этот ансамбль дополняет партия фортепиано. 

Но основой выразительности в оратории служит рельеф 

хорового звучания. В целом, каждый номер основан на 

самостоятельном музыкальном материале, при этом 

рождается представление о тематическом единстве и 

цельности композиции.  

В этот вечер в зале ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

царила атмосфера абсолютного духовного единения, а 

главным объединяющим фактором стала вера в Бога, 

надежда на лучшее и любовь к музыкальному искус-

ству. Примечательно, что на протяжении всего концер-

та во время звучания музыки, на проекторе отобража-

лись слайды с иллюстрациями, названиями и текстом 

музыкальных номеров, а на заключительном слайде 

отобразились слова из Евангелия от Матфея, адресо-

ванные Иисусом своим ученикам: «Я с вами во все дни 

до скончания века. Аминь».  

Надежда Калашникова 
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Nota bene [Обратите внимание] 

Торжество баяна, аккордеона и гармоники 
 

Творческая жизнь нашего института сегодня не-

обыкновенно богата и насыщенна. Память  ещё напол-

нена впечатлениями от недавно прошедших Дней 

науки, тогда как  пришло время нового яркого и значи-

мого события, фестиваля, посвящённого исполнитель-

ству на баяне, аккордеоне и гармонике, события, кото-

рое превзошло все ожидания почитателей народных 

инструментов. На четырёх площадках ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова одновременно проходили Первый 

международный конкурс исполнителей на баяне, ак-

кордеоне и гармонике, многочисленные мастер-классы 

и концерты. На три дня Тамбов стал центром народного 

инструментального исполнительства, собрав здесь му-

зыкантов с различных уголков России, ближнего и 

дальнего зарубежья (примечательно участие представи-

телей  Австралии!). 
 

 
 

Открылся фестиваль пленарным заседанием третьей 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Народные инструменты в русской и мировой музы-

кальной культуре».  

О концертах хотелось бы сказать отдельно. Во все 

дни фестиваля жители города получили возможность 

услышать игру исполнителей высочайшего уровня. В 

первый вечер выступал ансамбль «Липецкое трио бая-

нистов», в составе  Виктора Карпия (заслуженный ар-

тист России), Сергея Ельчанинова (лауреат междуна-

родного конкурса баянистов и аккордеонистов «Фогт-

ландские дни музыки») и Вячеслава Мельника (заслу-

женный артист России, лауреат международного кон-

курса «Кубок мира»). Артисты исполнили произведе-

ния отечественной и зарубежной классики, обработки 

русских народных песен.  

Во второй день перед тамбовчанами выступил бая-

нист из Екатеринбурга Виктор Романько (народный 

артист РФ, профессор) –– один из немногих в наше 

время баянистов, владеющих искусством импровиза-

ции. Концерт прошёл в весьма оживлённой атмосфере, 

чему немало способствовал тот факт, что музыкант и 

зрители общались в форме диалога. 

Последний вечер стал настоящим праздником 

народных инструментов. Перед зрителями выступили 

лауреаты и члены жюри Первого конкурса исполните-

лей на баяне аккордеоне и гармонике в сопровождении 

оркестра русских народных инструментов ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова (руководитель и дирижёр Анатолий 

Ромашков).  
 

 
Оркестр русских народных инструментов ТГМПИ,  

дирижёр А. Ромашков, солисты А. Корякин и А. Семишова 
 

Одним из самых интересных и необычных номеров 

концерта стала концертная пьеса для черепашки и 

народного оркестра В. Малярова (Черепашка ‒‒ это 

маленькая гармоника с тонким пронзительным звуком), 

исполненная Александром Усковым. Особенностью 

этого номера стала смена инструментов во время ис-

полнения –– от самого миниатюрного, размером с ла-

донь, до небольшой гармошки в виде красного сапога. 
 

 
Александр Усков и Оркестр русских народных инструментов ТГМПИ 

 
На концерте также состоялась мировая премьера –– 

прозвучало произведение Вячеслава Семёнова «Сим-

фония жизни» для баяна и оркестра народных инстру-

ментов. Как пояснила ведущая концерта, кандидат ис-

кусствоведения Ольга Николаевна Ромашкова, в этом 

произведении в аллегорической форме выражено про-

тивостояние героя и враждебного окружающего мира –

– как бы смеющейся над ним действительности. 

Первый международный конкурс исполнителей на 

баяне, аккордеоне и гармонике предоставил музыкан-

там возможность участия в самых различных номина-

циях и возрастных категориях –– от сольного исполни-

тельства и до оркестрового, была также номинация 
«Композиция». Особенностью фестиваля стал и тот 

факт, что в нём приняли участие исполнители на раз-

личных видах гармоники. Прослушивания участников 

конкурса проходили на протяжении всего фестиваля.  
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И, наконец, мастер-классы, их провели некоторые 

члены жюри, а именно, В. А. Романько (народный ар-

тист РФ, профессор), М. И. Имханицкий (заслуженный 

деятель искусств РФ, профессор, доктор искусствове-

дения), В. Е. Новиков (заслуженный деятель искусств 

республики Удмуртия, доцент, лауреат международно-

го конкурса, композитор), М. И. Шарабарин (кандидат 

искусствоведения, доцент, заслуженный работник куль-

туры РФ), В. А. Семёнов (народный артиста РФ, про-

фессор, композитор), а также ректор нашего института 

Р. Н. Бажилин (заслуженный артист РФ, кандидат педа-

гогических наук, профессор).  

Примечательно, что на фестивале можно было 

услышать много произведений современных компози-

торов, причём некоторые из которых были членами 

жюри на конкурсе. Международный фестиваль «Дни 

баяна, аккордеона и гармоники» имеет огромное значе-

ние для развития и пропаганды искусства игры на 

народных инструментах.  

Своими впечатлениями поделился один из организа-

торов фестиваля –– ректор ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, заслуженный артист РФ, профессор 

Роман Николаевич Бажилин. 

“Gradus ad Parnassum”:  Добрый день, Роман Ни-

колаевич! Совсем недавно завершился I Международ-

ный фестиваль «Дни баяна, аккордеона и гармоники в 

Тамбове». Кому принадлежит идея его создания и как 

удалось воплотить её в жизнь? 

Роман Николаевич: Добрый день! Организаторами 

фестиваля являемся мы с П. А. Новочуком. Непосред-

ственная реализация идеи стала возможной благодаря 
гранту президента РФ. 

G. P.: Какие задачи Вы ставили? 

Р. Н.: Одной из главных задач было привлечение 

внимания общественности к баяну, аккордеону и гар-

монике и, конечно, поддержка молодых дарований. 
Немаловажной была также научная составляющая. К 

сожалению, педагогическое сообщество в некоторой 

степени консервативно, в то время как педагогическая 
мысль достаточно быстро прогрессирует. Здесь осо-

бенно сложно преподавателям, живущим в глубинке. 
Им не всегда удаётся пообщаться с музыкантами ми-

рового класса, чтобы повысить качество своей педаго-

гической деятельности. Теперь такая возможность 
есть. В отношении деятельности института важ-

нейшей являлась профориентационная задача. Так 
сложилось, что, если на аккордеон ещё поступают, то 

баян практически «умер», не говоря уже о гармонике. 

На данный момент в Тамбовской области преподава-
ние этого инструмента прекратилось совсем. 

G. P.: Как на этот фестиваль реагировала публика? 

Р. Н.: Если судить по концертам, то, думаю, реак-
ция превзошла все ожидания. Залы были переполнены, а 

те, кому не хватило места, продолжали слушать за 
стенами зала, переживая все те эмоции, которые ви-

тали в зале. Это говорит о том, что инструменты 

востребованы, и фестиваль выполнил свои основные 
задачи. 

G. P.: Какова дальнейшая судьба фестиваля? 

Р. Н.: Думаю, что, скорее всего, это событие тре-

бует продолжения. На данный момент сложно гово-

рить о перспективах, но, если мы заявили, что это 

первый фестиваль, то должен быть и второй! Вопрос: 

когда он состоится? — на данный момент остаётся 
открытым. Сейчас мы постараемся проанализировать 

все составляющие работы, учесть положительные 

моменты и исправить недостатки. Суммируя все ре-
зультаты, отзывы, хочется сказать, что мы стара-

лись приложить все усилия для того, чтобы всем гос-
тям фестиваля, участникам конкурса и мастер-

классов было удобно, интересно и чтобы остались яр-

кие воспоминания на долгое время. 
G. P.: Говоря об участниках фестиваля, хотелось от-

метить уровень приглашённых гостей. Редко удаётся 

собрать в одном месте именитых мастеров своего дела. 

Р. Н.: Было приятно, что на наше приглашение от-

кликнулись все. Встретившись здесь, гости были удив-
лены –– например, В. А. Семёнов не знал, что приедет 

В. А. Романько, Романько не знал, что приедет 

В. А. Семёнов, Ю. Е. Гуревич, В. Е. Новиков и т. д. По-
этому такого рода встреча стала настоящим празд-

ником, ведь многие не виделись уже несколько десятков 
лет, довольствуясь лишь данными СМИ и видя дости-

жения друг друга в социальных сетях.  

G. P.: Помимо приглашённых гостей, невозможно не 

обратить внимание на количество участников конкурса 

и их обширную географию. 

Р. Н.: Действительно, в конкурсе приняли участие 

делегации из Белоруссии, Латвии, Украины — фести-

валь собрал более пятисот участников — это как со-
листы, так и оркестры. Сложность составило то, 

что участник сольной номинации мог одновременно 

играть в оркестре совсем в другом здании, в другой 
номинации и, соответственно, перед другим составом 

международного жюри. 
 

 
 

G. P.: Как удалось преодолеть подобные трудности в 

организации, не возникло ли проблем с графиком фе-

стиваля? 

Р. Н.: В подобного рода мероприятиях избежать 

накладок практически невозможно, однако серьёзных 

изменений не произошло. Все участники фестиваля 
остались довольны и отмечали высокий уровень орга-

низации, несмотря на большой объём работы. Хоте-
лось бы выразить огромную благодарность орг. коми-

тету фестиваля, моим коллегам, всем тем, кто от-

кликнулся и активно принимал участие в этом собы-
тии. Большое спасибо всем тем, кто освещает меро-

приятия фестиваля, волонтёрам и, конечно, студен-
там. Не зря говорят: «Один в поле не воин!». Я в оче-

редной раз убедился, что наш вуз — это не просто 
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учебное заведение, но и настоящая команда, которая 

может свершить любое чудо в запланированных твор-
ческих перспективах. 

G. P.: Как известно, наши студенты в конкурсной 

программе фестиваля показали высокий уровень и су-

мели защитить честь института. Редакция газеты по-

здравляет Вас с таким успехом, ведь он стал частью 

грандиозного события в музыкальном мире не только 

Тамбова, но и всей станы.  

Р. Н.: Большое спасибо! Действительно, наши ре-

бята выступили очень достойно. По объективным 
причинам прослушать всех не удалось, но отзывы чле-

нов жюри были очень высокими. Фестиваль, и правда, 

стал для нас грандиозным событием. Надеюсь, это 
лишь начало пути.  

Любовь Низамутинова 

Беседовала Дарья Елисеева 

 

Ars longa [Искусство безгранично]   

Побочный эффект, 

или История одного «Праздника в деревне» 
 

Нет ничего удивительного в том, 

что исследовательская работа от-

крывает для молодого учёного не 

только новое в науке, искусстве, но 

и знакомит с интереснейшими 

людьми, историями, поразительны-

ми моментами биографий. 

В отдельных случаях можно даже 

вести своеобразный дневник иссле-

дования, «путевые заметки», — 

ведь невозможно в рамках, скажем, 

диссертации, описывать свои впе-

чатления и эмоции. А сколько при-

обретается знаний, которые лишь 

косвенно относятся к работе, к её 

главной идее, но всё же имеют своё 

особое обаяние, свою историческую 

ценность... Ведь эти «побочные эф-

фекты» исследовательского процес-

са несут в себе объективную досто-

верную информацию. А такие ли 

они «побочные»? Совершенно не 

удивлюсь, если к тому времени, как 

будет поставлена точка в последнем 

предложении, какая-то часть напи-

санного найдёт своё место не толь-

ко в публицистике, но и в научной 

статье. Разумеется, под другим уг-

лом... 

В 1977 году композитором Вла-

димиром Комаровым был создан 

Концерт для оркестра народных 

инструментов «Праздник 

в деревне». Несмотря на свой успех 

у публики, произведение это из-

вестно сейчас лишь небольшому 

кругу музыкантов-народников и 

исследователей, занимающихся во-

просами народно-оркестрового ис-

полнительства. А музыкальные ас-

социации с именем В. Комарова 

вызываются в памяти далеко не с 

такой же быстротой, как, скажем, 

сочинения его современника 

Э. Артемьева. 

Немного, наверное, не серьёзно 

и даже смешно писать об этом… Но 

для меня «визитной карточкой» 

композитора — то есть давно зна-

комой, легко узнаваемой мелодией, 

которая мгновенно, как лампочка, 

загорается среди огромного количе-

ства музыкальных впечатлений — 

стала песенка «Человек собаке — 

друг» из мультипликационного 

фильма «Бобик в гостях у Барбоса», 

автором которой и является 

В. Комаров (что выяснилось 

в процессе знакомства с его творче-

ством). Мы ведь довольно редко 

обращаем внимание на титры, ну а 

дети вряд ли читают их с бо́льшим 

вниманием. И оказывается, что му-

зыку композитора мы давно знаем, 

кое-когда даже и напеваем, а вот 

имя его — как будто отдельно су-

ществует. 

В. Комаров — автор, работаю-

щий преимущественно в жанре ки-

номузыки, однако его творчество 

охватывает практически все сферы 

исполнительства. Несколько сочи-

нений написаны им для оркестра 

русских народных инструментов. 

Среди них поистине событийным, 

знаковым является «Праздник 

в деревне» — произведение, выде-

ляющееся и своей идеей, и историей 

создания, и уникальным инструмен-

тарием, использованным в нём. 

Этот Концерт создан по инициативе 

и при непосредственном участии 

исполнителя на ударных инстру-

ментах Олега Буданкова (1922 – 

2003). 

Олег Артемьевич долгое время 

был солистом оркестра Большого 

театра — именно в тот период, ко-

гда коллективом руководили 

А. Мелик-Пашаев, Ю. Файер, 

Б. Хайкин, О. Димитриади, 

Е. Светланов, Г. Рождественский. 

О. Буданков был знаком и 

с М. Ростроповичем, который высо-

ко ценил его талант и приглашал 

солировать в некоторых сценах 

оперы «Война и мир» 

С. Прокофьева. Однако имя этого 

исполнителя известно не только 

в кругах любителей классической 

музыки.  
 

 
О. А. Буданков 

 

«Играя на множестве ударных 
инструментов, музыкант недоуме-

вал — как же так? — звучат 

в оркестрах ударные латиноамери-
канского, африканского происхож-

дения, а свои, исконные, русские? 

Ну, допустим, знают ложки, тре-
щотки, бубен — и что же, неужели 

больше ничего не было? Не может 
такого быть. И он постепенно, 

кропотливо изучая древние рукопи-

си, летописи, встречаясь во время 
гастрольных поездок с талантли-

выми людьми, вернул к жизни зна-
чительное число русских ударных 

инструментов», — пишет об 

О. Буданкове поэт, журналист и 

музыковед Изабелла Вербова.  

Будучи увлечённым идеей воз-

рождения исконно русских ударных 
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инструментов, музыкант не только 

коллекционировал аутентичные об-

разцы, но и стал создателем новых 

конструкций, разработал способы 

игры на них, опубликовал свою ме-

тодику в монографии «Практиче-

ский курс игры на русских народ-

ных ударных инструментах».  
 

 
 

Благодаря подвижничеству 

О. Буданкова более сорока русских 

народных ударных инструментов 

обрели вторую жизнь. Значительная 

часть этой уникальной коллекции 

была подарена О. Буданковым Му-

зею музыкальной культуры имени 

М. И. Глинки. 

Не будет преувеличением ска-

зать, что без О. Буданкова не ро-

дился бы «Праздник в деревне». По 

своей сути, этот Концерт написан 

не столько для оркестра, сколько 

именно для тех инструментов, ко-

торые в его современный академи-

ческий состав не входят. А если и 

входят, то разве что в виде исклю-

чения, — это разнообразные духо-

вые и ударные инструменты, ис-

пользуемые в фольклорном музи-

цировании, зачастую выполняющие 

прикладную роль и не имеющие 

совершенно никаких шансов стать 

академическими. Парадокс? Напро-

тив, в этом и состоит идея сочине-

ния: показать подлинную атмосфе-

ру русского музыкального фолькло-

ра, поражающего своей изобрета-

тельностью, задором, зрелищно-

стью и огромным разнообразием 

инструментария. И непременным 

залогом её осуществления должны 

были стать широкие исполнитель-

ские возможности современного 

оркестра русских народных ин-

струментов и мастерство професси-

онального композитора. 

Как это часто бывает, удиви-

тельная встреча свела двух энтузиа-

стов, жаждущих нового, готовых на 

смелые эксперименты. Вероятно, их 

знакомство состоялось в то время, 

когда О. Буданков уже работал 

в составе оркестра имени 

Н. Осипова, а В. Комаров начинал 

сотрудничать с этим прославлен-

ным коллективом. Увлечение об-

щей идеей подпитывало энергию 

музыкантов, непрекращающийся 

поиск давал новую почву для воз-

делывания. 

— Когда папа задумал эту «ис-
торию» концерта, он стал ездить 

по старинным деревням, почти за-
бытым, заброшенным, — рассказал 

в беседе Олег Олегович Буданков. 

— Очень многое он узнал в этих 
поездках. Например, что часто иг-

рают на кувшинах: пока они, пере-
вёрнутые, обсыхают на заборе, на 

них постукивают; причём на неко-

торых кувшинах можно играть, на 
некоторых — нельзя, исходя, из ка-

кой глины они сделаны, лакированы 

они или нет. И папа стал трениро-
ваться играть на кувшине. Звуча-

ние его оказалось очень однообраз-
ным, примитивным: из-за того, 

что кувшин нужно держать, иг-

рать получалось только свободной 
рукой, постукивая по нему метал-

лической палочкой. Он попробовал 

изнутри ударять пальцами по 
стенке кувшина, но этих ударов 

почти не было слышно, и тогда был 
придуман специальный медный 

напёрсток, который надевался на 

первую фалангу среднего пальца: 
теперь на кувшине можно было 

играть любые ритмы. К тому же 
его звучание стало гораздо инте-

реснее — удары по различным сто-

ронам кувшина давали некоторое 
разнообразие тембров. И папа стал 

придумывать разные приёмы игры. 

Игра на кувшине ведь должна быть 
ещё и визуально красивой… И он, 

конечно, тренировался перед зерка-
лом, придумывал всевозможные 

«фокусы», когда рука, держащая 

металлическую палочку, выстуки-
вала ритм и затем отводилась 

в сторону, а кувшин вдруг сам по-
чему-то «играл», «отвечал» (зри-

тели же не видят, что изнутри 

палец стучит напёрсточком) … 

Вот такая игра с кувшином, его 

«оживление»… 
Оживал в руках музыканта не 

только кувшин. Обыкновенные 

предметы крестьянского обихода — 

коса, какой раньше в деревнях ска-

шивали траву, ухваты, без которых 

ни одна хозяйка не обходилась, 

ложки, тарелки, тазы, стиральная 

доска, самовар с сапогом наверху — 

превращались в удивительные му-

зыкальные инструменты. Как про-

исходил поиск и отбор инструмен-

тария, как возрождались забытые 

традиции и появлялись новые ори-

гинальные идеи, рассказал 

в интервью сын музыканта — Олег 

Олегович Буданков, советский и 

российский актёр, театральный ре-

жиссёр, руководитель Театра «Ма-

стерская Олега Буданкова». 

— Как-то мама (Дина Алексан-

дровна Дян — советская оперная и 

камерная певица) уехала на гастро-

ли, мы остались с папой вдвоём и 
решили воспользоваться сервизом, 

который стоял у нас в серванте и 

доставался к приходу гостей — 
красивый такой, расписной… А па-

па всё время то ли руку тренировал 

— чуть-чуть так «играл» на всех 
предметах подряд, и заметил, что 

очень хорошо эти тарелочки зву-
чат. Он прикрепил к ним на эпок-

сидном клее петельки и повесил их, 

получился очень хороший инстру-
мент: фарфоровые тарелочки зву-

чали гораздо лучше, чем обычные, 

которые продавались в магазине. 
Мама была, конечно, недовольна, — 

смеётся Олег Олегович. — Позже 
отец сконструировал для них спе-

циальную подставку — штатив и 

две поперечных рейки, на которых 
они располагались по определённо-

му «звукоряду»: два ряда тарелок 
подвешивалось — справа и слева. Но 

был у этих тарелочек один минус — 

они очень быстро разбивались. 
Отец думал, чем их заменить, и 

в результате появились «стекляш-

ки»: из определённого стекла выпи-
ливались пластинки разного разме-

ра и развешивались аналогично та-
релочкам. Но всё-таки не такое 

богатое было звучание у этих 

стекляшек. Мамин сервиз звучал 
красочнее! 

Русский фольклор трудно пред-

ставить без игры на ложках. Невоз-

можно ни с чем перепутать звонкое 

цоканье деревянных чашечек, уда-
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ряющихся друг о друга! Для меня 

стало открытием, что, исполняя 

Концерт «Праздник в деревне», О. 

Буданков использовал не обычные 

деревянные ложки, какие есть 

в любом оркестре и которые, навер-

ное, каждый из нас хоть раз держал 

в руках или хотя бы видел, а целую 

конструкцию! 

— С ложками тоже была инте-
ресная история. Вроде бы с ними 

всё и понятно, но папу не удовле-
творял, во-первых, звук, а, во-

вторых, стоило найти устраиваю-

щий его тембр, они трескались. 
В симфоническом оркестре анало-

гом ложек являются кастаньеты, и 

отец озадачился тем, чтобы ложки 
изготовить из того же дерева, что 

и кастаньеты. 
Папа использовал нетрадицион-

ное расположение ложек в паре — 

не донышками друг к другу, а 
наоборот — углублением, получался 

совершенно другой звук — округлый, 
такой: «куок, куок». В связи с этим 

и конфигурация ложек, конечно, 

была немного изменена. При игре 
они чуть сбивались то вправо, то 

влево, и для удобства игры края — 

там, где ложки соприкасались в 
момент звукоизвлечения, — были 

чуть расширены. А для того, что-
бы их было удобно держать, папа 

тоже кое-что придумал. Бывали 

в деревнях деревянные ложки 
с длинной ручкой, чтобы ей можно 

было мешать в котле. И вот 

в игровой паре папа стал использо-
вать одну ложку длинную, другую 

— короткую; определённым обра-
зом он их связывал резинками, раз-

мещал в пальцах, и получился со-

вершенно новый инструмент, хотя 
вроде и привычные ложки! При игре 

у него было два инструмента: 
в каждой руке по паре ложек — две 

длинных, две коротких. 

Ложки хороши сами по себе, но 
папе и этого было мало, он стал 

искать им применение в качестве 

вспомогательных предметов при 
игре на других инструментах — на 

том, что ещё использовалось 
в деревенском обиходе. То есть 

в качестве, аналогичном примене-

нию палочек при игре на барабане. 
Мы как-то сидели на даче, пили 

чай из самовара, и он решил прове-
рить, а как звучит этот самовар? 

И начал стучать по нему, изучать 

его: какой ложкой, каким образом 

ударять по самовару. А чтобы дей-

ствительно получился вот этот 
самый «Праздник в деревне», нуж-

но было придумать ещё и визуально 

захватывающие приёмы игры! Из-
вестно, что самовар раздували 

раньше сапогом... И папа придумал 
целый механизм. Сапог сразу же 

стоял на самоваре, самовар — на 

столе, а внизу под столом была 
скрыта специальная педалька. От 

сапога шла нехитрая такая схема; 
и когда папа «раздувал» самовар, 

то нажимал на эту педальку, и са-

пог «танцевал» на самоваре словно 
сам по себе. А ложками он начинал 

играть на самом самоваре. 
 

 
О. О. Буданков 

 

Кувшин, тарелочки, самовар… 

Вряд ли приходилось кому-то из 

читателей встречаться с таким ин-

струментарием в концертной обста-

новке — поражает уже сама воз-

можность игры на них! Разве что 

ложки с детства знакомы абсолютно 

всем. Но, думается, редко можно 

встретить человека, который нико-

гда не слышал и не видел народных 

музыкантов, играющих на пиле или 

косе. Ловкость и изобретательность 

этих эстрадных номеров не приво-

дила бы в изумление публику, если 

кроме яркого — в чём-то даже цир-

кового — визуального компонента, 

в них не было бы виртуозных рит-

мических отбивок, интересных 

тембровых находок. 

— Издавна в деревнях мужики 

играли на косе. Она очень звонкая, 

но способы игры на ней, которые 
использовались в народном музици-

ровании, были примитивными. Но 

ведь папа уже придумал напёрсток, 

которым стучал внутри кувшина, и 

оказалось, что можно с его помо-
щью и на косе исполнять разные 

ритмы! Вдобавок, можно изменять 

тембр её звучания, то заглушая её, 
то вновь давая звучать. Но этого 

всё равно было мало… 
До того момента, как в деревнях 

отец не нашёл такую деревянную 

тёрку с ручкой, которая использо-
валась для стирки белья (рубель). 

На этой доске тоже играли: часто 
она использовалась в сочетании 

с деревянными ложками. А в ручке у 

неё было отверстие. Такое же от-
верстие отец решил просверлить 

у основания лезвия косы, и теперь 

держать её стало гораздо удобнее, 
что позволяло исполнять на ней 

ещё более разнообразные ритмы. 
Также для того, чтобы исполнить 

на косе эффектный приём 

glissando, на ней по всей верхней 
кромке были сделаны засечки. 

Олегу Артемьевичу Буданкову 

удалось найти столько различных 

звуковых красок, ярких сцениче-

ских приёмов игры и способов зву-

коизвлечения на, казалось бы, при-

митивном инструменте — да и не 

инструменте вовсе, а обыкновенной 

косе, — что композитор В. Комаров 

уделил ей особое внимание 

в Концерте «Праздник в деревне». 

Аккумулируя всю палитру раскры-

тых исполнительских возможностей 

в одной из частей цикла, автор под-

черкнул в её названии роль косы 

как солирующего инструмента — 

«Весёлый косарь». Примечательно, 

что другие инструменты, новатор-

ски введённые в партитуру Концер-

та, используются в таком качестве 

лишь в коротких эпизодах; чаще — 

в различных ансамблевых сочета-

ниях, взаимодействуя друг с другом 

и оркестром. 

— Меня больше всего поражали 

самовар, коса, кувшин и ложки, — 
говорит Олег Олегович, — эти вро-

де бы привычные предметы были 

превращены в настоящие музы-
кальные инструменты с огромным 

количеством возможностей! Папа 
даже издал пособие, в котором 

описываются и сами инструменты, 

их устройство, и способы игры на 
них. 

И он искал такого же «сума-
сшедшего»… Каким-то образом 

они пересеклись с Владимиром Ко-

маровым, и отец показал ему все 
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штуки, которые придумал. Часто 

они у нас в доме сидели, всё что-то 
сочиняли, думали. Я уж не знаю, 

кому принадлежала эта идея — 

назвать Концерт «Праздник 
в деревне», — но это название ста-

ло настоящим лейтмотивом, опре-
деляющим и характер игры, и 

настроение всего произведения; 

удивительно оно подходит! 
Возможно, среди читателей 

встретится немало тех, кто отнесёт-

ся скептически к идее этого сочине-

ния и только с недоумением пожмёт 

плечами: ну что, мол, за балаган? 

Это не праздник, а музей какой-то! 

Справедливости ради придётся 

с этим отчасти согласиться: если 

перечислить инструменты или ис-

пользуемые в Концерте в качестве 

таковых предметы, то получится 

список непонятных, ни о чём не 

говорящих современному человеку 

слов. Действительно, впору открыть 

толковый словарь и окунуться 

в атмосферу старинного русского 

крестьянского быта. Но давайте всё 

же не будем забывать, что речь не 

об отвлечённых предметах, а о той 

стороне жизни нашего народа, ко-

торая сегодня, кажется, утеряла 

смысл. И именно благодаря Кон-

церту, это утерянное перестаёт быть 

музейным экспонатом, а оживает на 

сцене. Пусть хотя бы на несколько 

минут… 

 

Александра Торяник 

 
Per aspera ad astra [Через тернии к звездам!] 

 «Театр! Как много значит слово…» 
 

Всего каких-то 300 лет назад у 

нас не строили театральные здания 

и не создавали постоянные труппы. 

Но сегодня в стране более 600 теат-

ров — исторических и эксперимен-

тальных, традиционных и совре-

менных, музыкальных и драматиче-

ских, детских и эстрадных. На оте-

чественных площадках не только 

ставят собственные спектакли, но и 

принимают артистов из ведущих 

театров мира и проводят междуна-

родные театральные фестивали.  

Театр любят все –– от мала до 

велика. И это доказал прошедший 

18 марта в стенах ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова IV открытый 

студенческий конкурс чтецов, по-

свящённый Году театра в России, 

«Театр! Как много значит слово…», 

собравший 23 участника. Целью 

конкурса явились сохранение и по-

пуляризация лучших отечественных 

театральных традиций и достиже-

ний в области художественного 

слова. 

Любой конкурс подразумевает 

некое состязание и, чтобы его су-

дить, нужны компетентные люди. 

Именно такие — знающие и спра-

ведливые — вошли в состав жюри. 

Это актёр Тамбовского государ-

ственного театра кукол Кирилл Ро-

дионов, актёр ТОГАУК «ТамбовТе-

атр» Вячеслав Шолохов, председа-

тель жюри –– актриса ТОГАУК 

«ТамбовТеатр», заслуженная ар-

тистка России Валентина Попова, 

выступившая в этой роли третий 

год подряд.  

Серьёзное отношение к работе над 

словом доказал репертуар конкурса: 

студенты читали монологи из пьес 

У. Шекспира, Ж. Ануя, 

А. Н. Островского, М. Цветаевой, 

П. Коэльо, А. Арбузова; прозву-

чали прозаические произведения 

А. С. Пушкина, А. П. Чехова, 

А. де Сент-Экзюпери, И. Бунина, 

Б. Васильева, Ф. Абрамова, М. Зо-

щенко, М. Шолохова.  
 

 
Диана Нехорошева 

 
Было видно, что исполнители 

глубоко погружаются в материал 

своих работ, сопереживая героям. 

Конкурсанты были очень органич-

ны, оригинальны в подаче литера-

турного материала.  

Проведение конкурса подтвер-

дило, что победу в нём приносит не 

только артистическое мастерство, 

но и глубина проникновения в 

смысловую структуру и образную 

систему художественного текста.  

Все участники получили дипло-

мы, а победители были награждены 
книгами, посвящёнными Тамбов-

скому краю.  

Приз зрительских симпатий до-

стался Алине Макеевой за чтение 

рассказа Ф. Абрамова «Материн-

ское сердце».  

 

В целом места распределились 

следующим образом: 

Первая номинация «Исполне-

ние монолога из пьесы или инсце-

нировки»: 

1 место — Алина Макеева 

2 место — Светлана Абрамова 

3 место — Серафима Крайнова 

Вторая номинация «Исполне-

ние прозаического произведения от 

первого лица»: 

1 место — Ирина Покась, Евге-

ния Шмырёва 

2 место — Евгений Подрезов 

(студент ТОГАПОУ «Многопро-

фильный колледж 

им. И. Т. Карасева») 

3 место — Диана Нехорошева 
 

 
Ирина Покась 

 

Подводя итоги мероприятия, 

В. Попова отметила, что ставший 

уже традиционным конкурс не про-

сто живёт, а развивается. Каждый 

участник вложил частичку своей 
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души в произведение, с которым 

выходил к публике.  
По мнению жюри, уровень ис-

полняемых работ достаточно высок, 

в чём заслуга преподавателей теат-

ральных дисциплин 

А. В. Косякиной, З. И. Бардиной, 

Е. Е. Шмелёвой, которые получили 

благодарность от председателя жю-

ри.  

Данный студенческий конкурс 

чтецов открыл в ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова ежегодную теат-

ральную неделю. На суд зрителей 

представлены спектакли выпускни-

ков 4 курса кафедры народной ху-

дожественной культуры профиля 

«Руководство любительским теат-

ром» Светланы Лавриновой «Полёт 

белой бабочки» (по пьесе 

А. Николаи) и Натальи Машкари-

ной «Трамвай «Желание» (по пьесе 

Теннеси Уильямса), руководитель 

курса старший преподаватель 

Н. Г. Елесин, а также спектакль 

«МольероГоцциШекспироЧехов-

щина» студентов 3 курса кафедры 

народной художественной культуры 

профиля «Руководство любитель-

ским театром», руководитель курса 

доцент, кандидат педагогических 

наук П. И. Козодаев, и спектакль 

«Эдит Пиаф», работа студентов и 

преподавателей музыкально-

педагогического института им. 

С. В. Рахманинова, постановщик 

Н. Г. Елесин.  

Итак, Год театра в стенах родно-

го института успешно продолжает-

ся. Осенью зрителей ждут новые 

конкурсы и премьеры. Приходите в 

гости! 

 

Екатерина Евгеньевна  

Шмелёва 

 

Театральная неделя 
«Театр – это такая кафедра, с которой 

 можно много сказать миру добра.» 

 Н. В. Гоголь 

 

 
 

2019 год объявлен Годом театра 

в России. Его целью является со-

хранение и популяризация отече-

ственных театральных традиций и 

достижений, совершенствование 

организации театрального дела, 

привлечение внимания к театраль-

ному образованию. Тематические 

мероприятия уже начали проходить 

во всех российских регионах. 

В Тамбове с 18 по 24 марта так-

же прошла Театральная неделя при 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. По-

дробно об этом мы узнали у стар-

шего преподавателя кафедры 

народной художественной культуры 

Елесина Николая Глебовича. 

 

“Gradus ad Parnassum”:  Доб-

рый день! Расскажите, как зароди-

лась идея проведения Театральной 

недели в ТГМПИ? 

Николай Глебович: Здрав-

ствуйте! До существования Теат-

ральной недели в институте были 
показы лишь отдельных спектак-

лей: дипломных работ выпускников, 
отрывков из педагогических поста-

новок. И в прошлом году заведую-

щий театральным отделением ка-
федры Народной художественной 

культуры Павел Игоревич Козодаев 

предложил объединить наши уси-
лия и сделать такое мероприятие, 

чтобы в течение недели показывали 
спектакли студентов кафедры, 

которые так или иначе являются 

учебными работами. Поскольку у 
меня дипломный курс, мы решили 

постановки, подготовленные к 
этому времени, вынести на зрите-

ля.  

G. P.: Что входит в дипломную 

работу юного режиссёра? 

Н. Г.: В программу дипломной 

работы студента-театрала вхо-

дит постановка целого спектакля 

или одного его акта. Действие 
должно продолжаться, как мини-

мум, час или полтора. Это являет-

ся одним из необходимых пунктов 
программы, где студенты проявля-

ют себя как режиссёры. В процессе 
обучения мы делаем также и педа-

гогические постановки, в которых 

студенты показывают своё актёр-
ское мастерство. 

G. P.: Перейдём непосредствен-

но к постановкам в рамках Теат-

ральной недели. Какие темы были 

избраны для показа? 

Н. Г.: Я вынес две дипломных 

работы. Это спектакль Светланы 

Лавриновой, который она назвала 
«Полёт белой бабочки», по пьесе 

Альдо Николаи «Бабочка… бабоч-
ка».  

Второй работой является спек-

такль студентки Натальи Машка-
риной «Трамвай “Желание”», в ос-

нове которого –– известная пьеса 

Теннесси Уильямса.  
Кроме спектаклей моих студен-

тов, была необычная постановка 
П. И. Козодаева «Мольеро-

ГоцциШекспироЧеховщина» с уча-

стием студентов третьего курса. 
Это трагикомический микс по про-

изведениям русской и зарубежной 
классики. По программе учащиеся 

должны создавать на сцене отрыв-

ки из драматических произведений. 
В этот раз они избрали разнофор-

матные, разножанровые произве-

дения, объединив их одной сюжет-

ной идеей. Такой спектакль по со-

вершенно различным фрагментам 
вполне имел право на существова-

ние и был хорошо воспринят публи-

кой.  
G. P.: За какие сюжеты берутся 

молодые режиссёры? 

Н. Г.: В основном, студенты бе-

рут самые сложные материалы, 

которые иногда не под силу даже 
некоторым театрам. И мне нра-

вится, что они не ищут легких пу-

тей. Например, «Трамвай “Жела-
ние”» –– самая известная пьеса 
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американского драматурга, за ко-

торую Т. Уильямс был удостоен 
Пулитцеровской премии, а в 1952 

году выдвигался на соискание пре-

мии «Оскар» как лучший сценарист 
за её адаптацию для киноэкрана. 

Эта постановка также была осу-
ществлена в Тамбовском драмати-

ческом театре. Но мне нравится, 

что студенты рискнули и решили 
сделать своё прочтение.  

Самое главное в профессии ре-
жиссёра –– убедительность выска-

зывания. Когда мы читаем пьесу, у 

каждого есть своё видение, каж-
дый немного становится режиссё-

ром. Но режиссёр тем и отличает-

ся от «нережиссёра», что его ви-
дение должно быть настолько яр-

ким, чтобы оно смогло увлечь и 
других. 

G. P.: Каким был отклик у пуб-

лики на показанные спектакли? 
Н. Г.: На «Полёт белой бабоч-

ки» зрители отреагировали очень 
позитивно. Людям понравилось. 

Есть моменты, в которых искренне 

сочувствуешь героям. А кого-то, 
напротив, не оставляет равнодуш-

ным бесчувственность и цинизм 

главной героини. В данном случае 
можно сказать, что это безогово-

рочное принятие материала.  
Что касается «Трамвая “Жела-

ние”», то это тот материал, ко-

торый может быть принят, а 
может и нет. Здесь поднимаются 

проблемы, которые актуальны в 

любое время. Однако не каждому 
это близко. Ведь в конечном итоге, 

после бурных перипетий, постоян-
ного «абьюза» Стэнли Ковальски, 

главная героиня сходит с ума. 

G. P.: Помимо спектаклей в про-

грамме Театральной недели присут-

ствует конкурс чтецов. Это тоже 

ежегодное событие? 

Н. Г.: Конкурс как таковой про-

ходит ежегодно, но мы его не ком-
поновали с Театральной неделей. В 

прошлом году он проходил отдель-

но. Но поскольку это имеет прямое 
отношение к подготовке наших 

студентов, то в этом году мы его 
отнесли к Театральной неделе. 

G. P.: Насколько систематизиро-

вано проходит это мероприятие? 

Каждый год в одно время?  

Н. Г.: В прошлом году мы прово-
дили Театральную неделю в ноябре. 

А в этом – приурочили к нашему 

профессиональному празднику –– 

Дню театра, который состоялся 

27 марта. 
G. P.: Будете ли вы и дальней-

шем соблюдать эту традицию? 

Н. Г.: Пожалуй, да. Примеча-
тельно то, что это время ознаме-

новано преддверием праздника, но 
это также и удобный период для 

студентов, так как у многих вы-

пускников уже будут готовы ди-
пломные спектакли. На будущий 

год выпускается курс 
П. И. Козодаева, где нам как раз 

предстоит увидеть несколько та-

ких представлений.  
 

 
Н. Г. Елесин 

 

G. P.: Вы ещё работаете главным 

режиссёром в Мичуринском драма-

тическом театре. Соприкасается ли 

Ваша работа в театре с педагогиче-

ской деятельностью в институте? 

Н. Г.: Безусловно, напрямую со-

прикасается. Дело в том, что один 
из моих студентов –– Павел Шуть, 

который выпустился в прошлом 
году (курс О. С. Романцовой), сей-

час работает актёром Мичурин-

ского драматического театра. Да 
и к тому же, мы занимаемся одним 

делом. Уровень подготовки сту-
дентов должен отвечать уровню 

подготовки профессионалов, пото-

му как в театре работают без по-
блажек, ставя определённые задачи 

и жёсткие временные рамки.  

Я всегда удивляюсь концертиру-
ющим исполнителям. Ведь артист 

должен быть каждый день в фор-
ме! График расписан буквально по 

минутам, никаких личных проблем, 

иными словами, человек-машина. 
Но если бы он был просто машиной, 

то такой человек был бы никому 

неинтересен. Поэтому каждый из 

них –– творец! И мы стараемся 
готовить именно таких актёров, 

которыми смогут заинтересовать-

ся театры.  
G. P.:  Каковы дальнейшие пер-

спективы у выпускников? 

Н. Г.: Многие студенты рабо-

тают в театре кукол, некоторые –

– в молодёжном театре, а кто-то 
занимается прямой специально-

стью –– режиссурой в любитель-
ских театрах. Хотя у всех по-

разному складывается жизнь. Мои 

сокурсники, к примеру, работают 
сейчас в самых разных сферах, хотя 

заканчивали мы все Театральное 

училище им. Б. Щукина. Кто-то 
занялся литературой или телевиде-

нием, а кто-то совсем другими ве-
щами. Но многие продолжают за-

ниматься именно театром. Так или 

иначе, все устраиваются на рабо-
ту, близкую к специальности, а это 

значит, что мы делаем нужное де-
ло. 

G. P.: Пару слов о положении 

театра в настоящее время? 

Н. Г.: На мой взгляд, театр сей-

час очень востребован и гораздо 

больше, чем в тяжёлые 90-е. На 
сегодняшний день тон задают, ко-

нечно, столицы. И в Москве, и в 
Санкт-Петербурге количество те-

атров увеличилось на несколько де-

сятков, по сравнению с советскими 
временами. И везде есть заинтере-

сованные зрители. Также и в Там-

бовской области наблюдается 
большой интерес к театральному 

делу. 
G. P.: Какие жанры привлекают 

публику? 

Н. Г.: Конечно же, на комедии 
зрители, возможно, идут охотнее, 

чем на драматические представле-
ния, потому что время весьма не-

лёгкое, хочется каким-то образом 

погрузиться в иную реальность. Но, 
мне кажется, в течение буквально 

нескольких лет появилась тенден-

ция к возрастанию мыслящей пуб-
лики. Зрителям надоело просто 

развлекаться, им уже хочется ре-
пертуара-размышления. И если 

есть это размышление, то такая 

работа уже интересна и режиссё-
ру. А уж где как не в студенческом 

театре опробовать материал, ко-
торый наталкивает на мысли о 

человеке, о человеческой личности, 

о его душе.  
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G. P.: Ваши пожелания для бу-

дущих молодых актёров? 

Н. Г.: Универсальных советов, 

естественно, нет, так как они ин-

дивидуальны для каждого, в зави-
симости от их способностей. А 

самое общее, как мне кажется, это 
любить театр, любить то дело, 

которым мы занимаемся, которому 

мы служим.  
Как я говорил студентам, путь 

актёра очень тернист, но, несмот-

ря на это, если ты предан, если ты 
любишь это дело, то ты всё пре-

одолеешь! 

G. P.: Большое спасибо за бесе-

ду!  
 

Беседовала Мария Кольцова 
 

P. S. Всех деятелей театрально-

го искусства поздравляем с празд-

ником!  

 

Consensus gentium [Согласие народов] 

Корейские вечера 
 

В Тамбове проходит множество фестивалей. Многие 

из них имеют статус международных. В этом году 

культурная жизнь города обогатилась ещё одним про-

ектом.  

Что мы знаем о Корее? Кто-то может ответить, что 

это страна похожая на Китай и Японию. К сожалению, 

в сознании некоторых людей азиатские страны слива-

ются в единый массив со схожими во внешности людь-

ми, примерно одинаковыми традициями искусства и 

быта. Но так ли это? Конечно, нет.  

Начало культурному сближению двух стран поло-

жил международный театральный фестиваль «Корей-

ские вечера в Тамбове». 

Официальное открытие состоялось в музейно-

выставочном комплексе Котовска 12 февраля. Но ещё в 

ноябре организаторами фестиваля были объявлены два 

всероссийских конкурса, участие в которых с удоволь-

ствием приняли жители многих городов России: от 

Москвы до Южно-Сахалинска. 

Хореографический конкурс «Под музыку Кореи» не 

ставил строгих стилевых рамок, ограничений по жанру. 

Поэтому жюри довелось оценивать как народные ко-

рейские танцы, так и современные, например, номер в 

стиле K-pop. 

Конкурс художественного чтения корейской поэзии 

и прозы получил тонкое и выразительное название –– 

«Изумлённое сердце». С гордостью отмечаем, что лау-

реатами первой степени в номинации «Коллективное 

чтение» стал Студенческий театр «Мы» (руководитель 

коллектива –– старший преподаватель кафедры НХК 

О. С. Романцова). 

Лучшие из конкурсантов были приглашены для уча-

стия в гала-концерте фестиваля, который состоялся 12 

февраля в Драматическом театре. Необычно, что вечер 

корейского искусства открылся звучанием русской 

народной музыки. Энергичным и слаженным было вы-

ступление ансамбля балалаечников под руководством 

доцента, кандидата культурологии А. И. Артемьева. 

Мастерица народного пения Дарья Нехорошева поко-

рила публику артистичным и задорным исполнением 

куплетов-частушек. Также в начале вечера прозвучала 

музыка современных корейских композиторов в испол-

нении трио «Gloria-M» (Марина Миронова –– скрипка, 

Елена Дворкина –– виолончель, Зухра Юсупова –– фор-

тепиано). 

В рамках фестиваля прошли мастер классы и твор-
ческие встречи с артистами корейского танцевального 

Сеульского театра (руководитель и режиссёр –– Хон 

Сонми). 
 

 
Актёры спектакля «Бумажные паруса» 

 

Завершающим мероприятием в калейдоскопе собы-

тий стал показ спектакля-эскиза «Бумажные паруса». 

Пьеса была написана специально для фестиваля 

В. А. Самохиной, актрисой Саратовского ТЮЗа. Режис-

сёр постановки –– О. Н. Загумённов, актёр театра и ки-

но. На сцене учебного театра ТГУ встретились актёры 

русской и корейской театральной школы. Сюжет пьесы 

близок «Ромео и Джульетте» У. Шекспира. Противо-

стояние русских и корейцев на почве национальной не-

приязни не помешало главным героям «из враждующих 

семей» полюбить друг друга. Развязка трагична, на 

сцене происходит ряд бессмысленных убийств, поги-

бают и влюблённые. Но, в отличие от пьесы Шекспира, 

в «Бумажных парусах» такое завершение не оставляет 

надежд на примирение сторон. Возникает ощущение 

разверстой пропасти отчаяния, в которую сваливаются 

оставшиеся в живых герои. 

Фестивальная неделя была яркой и насыщенной. 

Различные события, случившиеся в культурной жизни 

города за это время, оставили массу впечатлений, воз-

будили интерес к далёкой Корее. 

Будем надеяться, что через год мы услышим уже о 

Втором Международном фестивале «Корейские вечера 

в Тамбове». 

Марина Теплякова 
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Fiat lux!  [Да будет свет!] 

«Золушка» в музыкальном обличии 
 

Большинству из нас в детстве родители или бабушки 

рассказывали сказки о добрых феях, прекрасных прин-

цах, храбрых и бесстрашных рыцарях, готовых сра-

жаться со страшным чудищем ради спасения прекрас-

ной принцессы, а мы мечтали когда-нибудь  хоть на миг 

оказаться на месте главных героев. Такая возможность 

выпала участникам премьеры музыкальной сказки «Зо-

лушка», созданной по сюжету французского писателя и 

поэта Шарля Перро,  состоявшейся на обновлённой 

сцене Учебного театра ТГУ им. Г. Р.Державина. 

 

 
 

В качестве музыкальной основы впервые в Тамбове 

в исполнении оркестра русских народных инструментов 

«Россияне»  (художественный руководитель заслужен-

ный деятель искусств России Юрий Николаевич Хра-

мов, дирижёр лауреат международного конкурса Анна 

Михайловна Семишова) прозвучала Сюита-сказка «Зо-

лушка» Владимира Владимировича Беляева.  

В тамбовской постановке сказки оркестранты не 

только исполняли восхитительную музыку, удивляю-

щую своей яркостью и буквально ощутимостью харак-

терных образов, но также выполняли роль чтецов, с ин-

струментами в руках повествуя о развитии сюжетной 

линии. Примечательно, что главные роли в сказке игра-

ли дети (неслучайно спектакль состоялся в рамках про-

екта «Россияне — детям»). Харизматичный Принц (Се-

мён Ромашков) с первой минуты покорил зрителей сво-

им обаянием, а милая Золушка (Ксения Сорокина) вос-

хитила своей кротостью и добротой. Яркой эмоцио-

нальностью и артистичностью запомнилась сварливая 

Мачеха (артистка Валентина Знатных), а также её вред-

ные, но необыкновенно очаровательные дочери (Поли-

на Семишова, Анастасия Попова). Говоря об уровне 

актёрского мастерства, посмотрев на игру артистов, 

наверное, сам Константин Сергеевич Станиславский 

сказал бы — «верю!». 

Спектакль встретил живой отклик у самой искушён-

ной публики — зал был наполнен детьми всех возрас-

тов, которые с интересом наблюдали за происходящим 

на сцене и, сопереживая главным героям, внимали каж-

дому слову артистов. Не остались равнодушными и 

взрослые, которые также присутствовали в зале. Это не 

удивительно, ведь представление действительно заво-

раживало взор. Все участники спектакля, включая му-

зыкантов, облачились в яркие и красочные костюмы. К 

примеру, Золушка за время спектакля меняла наряды 

четыре раза.  

 

 
 

Неотъемлемой составляющей музыкальной сказки 

стали интересные танцевальные номера в исполнении 

студентов кафедры хореографии ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, украсившие действо (руководи-

тель Елизавета Баушева). Усилили впечатление отра-

жающиеся на проекторе видео, состоящие из мульти-

пликационных фрагментов и картинок, дополняющих 

ключевые моменты спектакля. Так, запоминающимся 

событием стало превращение Золушки из невзрачной 

служанки в роскошную принцессу. Было видно, что все 

участники спектакля, как и зрители, получали удоволь-

ствие от игры на сцене. 

 

 
Участники музыкальной сказки 

 

Дирижёр оркестра, Анна Михайловна Семишова, 

так прокомментировала выступление: Мы продолжаем 

главную идею абонемента «Россияне — детям», кото-

рую в самом начале нашего пути обозначил 

Ю. Н. Храмов: развлекая –– обучать. Сама сказка «Зо-
лушка» учит добру, трудолюбию, искренности и про-

стоте. Ведь именно эти человеческие качества делают 
человека по-настоящему красивым. Наша «Золушка» –

– уникальна, когда мы думаем о Золушке, то часто 

вспоминаем музыку, которая была написана к этому 
мультфильму или кино. Казалось, что лучше просто не 

напишешь. Но композитору удалось с помощью музыки 

ярко проиллюстрировать и образы главных героев 
(например, «Песня Золушки», «Сестры»), и их состоя-

ние («Грустный принц», «Побег», «Золушка в хрусталь-
ных башмачках»), и перенести нас на настоящий бал с 
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помощью «Мазурки», «Лендлера» и «Полонеза». А но-

мер «Волшебные часы» стал лейтмотивом сказки, как 
бы напоминая каждому о том, что время — это луч-

ший подарок, данный нам, чтобы в нём стать умнее, 

добрее и совершеннее. 
В уютном зале Учебного театра 

ТГУ им. Г. Р.Державина царило волшебное ощущение 

праздника. Благодаря «Россиянам» всем присутствую-

щим удалось совершить путешествие в сказку. Посещая 

подобные спектакли, маленькие слушатели не только 

знакомятся с новыми сказками, но также, приобщаются 

к музыкально-театральному искусству. 

 

Надежда Калашникова

 

Pro et contra [За и против] 

Ищущий –– да найдёт! 
 

 
 

В век информационных техноло-

гий просветительское пространство 

расширяется до невообразимых 

границ. Количество познавательных 

источников увеличивается, но, к 

сожалению, вытесняя печатную пе-

риодику и заменяя её на электрон-

ные ресурсы.  

Интернет –– это универсальная 

область размещения информации, 

где можно найти буквально всё. Но 

всё ли нам нужно? И насколько 

правдивы эти сведения? Попробуем 

ответить на данные вопросы. 

При поиске достоверного мате-

риала следует пользоваться прове-

ренными информаторами. В первую 

очередь, это, конечно, книги. Вечно 

занятым студентам не всегда удоб-

но сидеть в библиотеке, но, к их 

счастью, многие пособия продубли-

рованы в интернет-пространстве. И 

если с хрестоматиями, монографи-

ями, научными журналами сомне-

ний в подлинности не возникает, то 

как быть со множеством отдельных 

статей на различных интернет-

сайтах? В данном случае главным 

показателем надежности является 

наличие автора текста. Кроме этого, 

стоит создать список полезных и 

главное авторитетных, уже прове-

ренных сайтов. В этот список уве-

ренно можно включить следующие 

источники: 

• Belcanto.ru –– здесь вы найдё-

те либретто известных оперных 

спектаклей; биографии оперных 

певцов, композиторов, дирижёров; 

краткие сведения об оперных теат-

рах мира, а также статьи из ценных 

сборников; 

• на сайте Musike.ru представ-

лен теоретический материал по ис-

тории зарубежной музыки XVII –– 

первой половины XX веков, изло-

женный в жанре лекций по музы-

кальной литературе для студентов 

музыкального училища; 

• в поиске нотного материала 

поможет архив Бориса Тараканова с 

удобным классификатором по ком-

позиторам –– Notes.tarakanov.net ; 

• а для прослушивания музы-

кальных произведений в исполне-

нии выдающихся мастеров можно 

обратиться к интернет-странице 

Сlassic-online.ru . 

В современном обществе интер-

нет набирает всё большую попу-

лярность. И всё же не стоит забы-

вать о других, давно закрепившихся 

средствах массовой информации –– 

телевидении и радио.  

Общеизвестным теле-, а также и 

радиоканалом является «Культура» 

(«Россия-К»). В телеэфире канала 

транслируют такие передачи, как 

«Абсолютный слух», освещая раз-

ные музыкальные стили и направ-

ления, жанры и эпохи; «Сати. Не-

скучная классика», гостями которой 

становятся интереснейшие деятели 

музыкального искусства; а в про-

грамме «Энигма» зритель получает 

редкую возможность познакомиться 

с самыми яркими представителями 

мира музыки; можно назвать и 

множество других познавательных 

сюжетов. 

 

 
 

Радио площадки на сегодняшний 

день заполняются, в основном, по-

пулярной музыкой. Лишь единич-

ные представители данной области 

имеют просветительский характер и 

вещают классические музыкальные 

образцы. Среди них вышеназван-

ный радиоканал «Культура», «Ор-

фей», а также отдельные рубрики 

радиостанций «Звезда», «Маяк», 

«Юность» и других. 

 

 
 

Воспользовавшись вышепере-

численными советами, вы раздобу-

дете нужную информацию, не бес-

покоясь о её достоверности.  

Читайте литературные произве-

дения, созерцайте живопись, слу-

шайте музыку –– чаще прикасай-

тесь к прекрасному миру искусства. 

 

Мария Кольцова 
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