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

 

Fiat lux!  [Да будет свет!]  
Век солнца 

 

Лучшие концертные площадки Тамбова, помимо 

местных творческих коллективов, ежегодно встре-

чают выдающихся музыкантов России и ближнего 

зарубежья. Совсем недавно жители нашего города 

смогли лично познакомиться с творчеством прослав-

ленного коллектива, который известен всему миру — 

это Государственная академическая хоровая капелла 

России имени А. А. Юрлова. Художественный руко-

водитель и главный дирижёр — Геннадий Дмитряк. 

Их солнце взошло ровно 100 лет назад и с тех са-

мых пор неустанно освещает мир хорового искус-

ства. В прошлом году этот коллектив стал участни-

ком ежегодного фестиваля «Песни над Цной». Те-

перь же, в рамках XXXVIII Международного музы-

кального фестиваля им. С. В. Рахманинова, Капелла 

радовала слушателей со сцены Рахманиновского зала 

нашего института. Особенного приятно, что Капелла 

разделила празднование своего юбилея –– в том чис-

ле и с тамбовчанами.  
 

 
Государственная академическая хоровая капелла России 

имени А. А. Юрлова 

 

Истоки коллектива восходят к 1900 году, когда 

И. Юхов организовал свой семейный ансамбль. Рас-

ширяясь и приобретая широкую известность, в 1919 

г. он был национализирован и стал первым хором 

государственного значения. Спустя 58 лет, поистине 

судьбоносным событием в истории Капеллы стало 

назначение на должность руководителя Александра 

Юрлова. Именно тогда этот коллектив пополнил ря-

ды музыкальной элиты страны. Хор многие годы со-

трудничал с прославленными русскими композито-

рами –– Г. В. Свиридовым и Д. Д. Шостаковичем, 

становился первым исполнителем сочинений 

В. Рубина, Р. Щедрина. А. Юрлову принадлежит за-

слуга возрождения традиции концертного исполне-

ния русской духовной музыки, которая в советские 

годы находилась под запретом. Преемниками Юрло-

ва в разные годы становились Юрий Ухов, Станислав 

Гусев, с 2004 г. Капеллой руководит Г. Дмитряк.  

Концерт прошёл в два отделения. В первом хори-

сты исполнили некоторые части «Всенощного бде-

ния» С. В. Рахманинова. Произведение, которое ко-

гда-то стало неким поиском духовно-нравственного 

начала, стало ответом на острые вопросы кровопро-

литного времени и по сей день не перестаёт прони-

кать в душу людей, в самые укромные её уголки. С 

первых звуков было ясно, что перед нами настоящие 

мастера своего дела, люди, которые пылают на сцене 

и в жизни, одаривая слушателя вдохновенным трепе-

том. Гармоничным казалось всё: постановка арти-

стов, их внешний вид и умение держаться на сцене. 

Перед слушателем предстал не просто хор, а живой 

организм, достойно управлять которым способна 

лишь рука мастера, коим бесспорно является 

Г. Дмитряк. Особого внимания заслуживает его кон-

такт с артистами. Здесь ощущалось полное взаимо-

понимание, от взгляда до кончиков пальцев рук, что 

не могло не повлиять на качество звучания хора. Его 

отличали красота, выразительность, насыщенность, 

гибкость и динамическое разнообразие. Как извест-

но, достижение этих параметров представляется осо-

бенно сложной задачей в момент исполнения музыки 

a’capрella. Такого рода пение всегда требует большей 

концентрации внимания как дирижёра, так и испол-

нителей. Именно стройное сочетание собранности, 

душевности и качества (во всех смыслах этого слова) 

отличало выступление Капеллы в тот вечер. Сольные 

партии «Всенощного бдения» исполнил Никита Ку-

рилов, тенор. Его интерпритации были присущи ис-

кренность и эмоциональность. Совсем юный участ-

ник коллектива продемонстрировал высокий уровень 

владения артикуляцией и тембральными красками.  

Музыка Рахманинова является примером сосуще-

ствования таких контрастных явлений, как упоённое 

созерцание, восторженная гимничность и мрачный 

трагизм, в которые неизменно встроены техника и 

мастерство виртуоза. Исполнять сочинения великого 

русского композитора почётно. «Всенощное бдение» 

уже много лет входит в репертуар коллектива, по-

этому каждая нота, каждый штрих этого произведе-

ния кропотливо выверены руководителем и хормей-

стерами. 
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Второе отделение стало настоящим калейдоско-

пом стилей, жанров и эпох. Прозвучало восемь сочи-

нений — вниманию публики были предложены про-

изведения зарубежных и русских композиторов, в 

том числе и современных, характеризующие коллек-

тив как мастеров хорового искусства, владеющих 

контрастными техниками вокального мастерства. Не 

зря говорят: «В контрасте рождается единство». Че-

реда ярких и самобытных произведений, поочерёдно 

сменяющих друг друга, пронеслась с необычайной 

скоростью. Вереница колоритных образов преврати-

ла программу второго отделения в нескончаемый по-

ток, который, точно весенние воды, бурлил, шумел и 

разливался новыми красками. Особенный восторг у 

публики вызвал шестой номер программы — 

В. Тормис «Заклятие железа», для солистов, хора и 

шаманского бубна. Зрелищная музыка эстонского 

композитора буквально захватила зал на десять ми-

нут и не выпускала из своих цепких объятий. Слова 

из финского эпоса «Калевала» подобно коршунам 

устремлялись ввысь, заклиная не только железо, но и 

всех присутствующих. В этом творении собрано всё, 

что, казалось бы, должно нивелировать стройность и 

красоту хорового звучания в классическом её пони-

мании — открытый звук, преобладание мелкой речи-

тативной техники, крики, применение совершенно 

контрастных ладовых переключений и т.п. Однако, 

какой ошеломляющий эффект произвёл этот перфо-

манс! В «Заклинании огня» солировали Сергей Си-

лаков, Юрий Гришин, партия бубна — Остап Даутов. 

Этот ансамбль вызвал у слушателей восхищение. 

Помимо ярких вокальных данных, исполнителей от-

личали колоритная внешность, актёрское мастерство 

и харизматичность. 

Завершили концерт две русские народные песни в 

обработке А. Ларина. Примечательно, что этот ком-

позитор имеет тесные связи с нашим городом. Он 

уже много лет сотрудничает с виднейшими музыкан-

тами Тамбова. Музыкальному миру хорошо известна 

его кантата «Песни Тамбовского края». Потому 

услышать музыку именно этого композитора было 

особенно приятно. Капелла исполнила песни «Ве-

черний звон» и «Трубушку трубят» — сочинения, 

музыка которых сокрыта в памяти русского народа и 

которые можно причислить к духовному наследию 

нашей страны.  
 

 

 

Вечер подходил к концу, но энтузиазм публики не 

знал границ. Артисты Капеллы исполнили «на бис» 

шестой хор из «Всенощного бдения» 

С. В. Рахманинова — «Богородица Дево, радуйся». 

Прощаясь с Тамбовщиной, Г. Дмитряк вручил па-

мятные подарки организаторам фестиваля, в числе 

которых был диск с юбилейной программой коллек-

тива. 

В нашей стране существует множество хоровых 

коллективов, все они по-своему хороши. Однако 

можно быть великими мастерами хорового пения, 

обладающими множеством регалий, а зритель ска-

жет: «Не хватило, не проникся, не зажглось…». Так в 

чём залог успеха? Человек не станет личностью без 

души и её мятущейся природы. Так и хору нужна 

душа, необходимо своё лицо. Живой отклик всегда 

найдет тот организм, который пронзит нас в самое 

сердце. Можно с уверенностью сказать, что Капелле 

им. А. Юрлова это удалось в полной мере. Их вы-

ступление останется в памяти слушателей на долгие 

годы, а может и на всю жизнь! 

Дарья Елисеева 
Использованы материалы сайта 

http://frti.su/projects/2019/dniu-pobedy_2019 

 

 

De visu [Как очевидец] 
Тайный рецензент 

 

13 мая в Рахманиновском зале состоялся концерт 

камерно-инструментальной музыки, в котором при-

няли участие лауреаты международных конкурсов 

Алексей Стариков (фортепиано, Москва), Мария 

Трусова (скрипка, Новосибирск), Глеб Степанов (ви-

олончель, Москва), Павел Кушнир (фортепиано, Там-

бов). 

 

Концертный зал. Изменчивым потоком музыка 

устремляется в сердца слушателей, но вместе с тем... 

Не каждому удаётся всецело отдаться силе музы-

кального воздействия. Неопытного посетителя кон-

церта легко отвлекают рядом сидящие люди, шум 

города, вторгающийся в зал через открытые окна, и 

даже сами музыканты (что само по себе странно). 

Засмотришься на их движения, одежду и понимаешь, 

что нить, которая вела по музыкальному лабиринту, 

уже потеряна. 

Интересным опытом может стать прослушивание 

музыки с закрытыми глазами. Следует признать, что 

http://frti.su/projects/2019/dniu-pobedy_2019
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некоторые слушатели именно так и поступают. Этот 

нехитрый приём позволяет остаться наедине с гос-

пожой Музыкой и постепенно отрешиться от других 

внешних воздействий. 

Мне же посчастливилось в течение всего концерта 

(это почти правда) находиться за кулисами. Звуки из 

концертного зала проходили сквозь стены и двери, 

обретая несколько приглушённое, матовое звучание. 

Конечно, я вовсе не призываю слушать концерты, 

притаившись за дверью. Безусловно, присутствовать 

в зале, находиться в эпицентре происходящего – это 

несоизмеримо лучше. 

Теперь же перейдём непосредственно к описанию 

музыкальных событий этого вечера. 
 

 
Афиша концерта 

 

Скрипка в Большом адажио А.  Глазунова из ба-

лета «Раймонда» звучала легко. Её тембр казался 

светлым и почти невесомым. Мелодию со всех сто-

рон мягко оплетало фортепианное сопровождение, 

но в кульминации голос скрипки возвысился над 

фактурой, обитая теперь в недосягаемой вышине. 

Видение, да и только. 

На смену ему пришла музыка иного рода. Плот-

ная, живая, объёмная — соната для виолончели и 

фортепиано С. Прокофьева (партия фортепиано — 

П. Кушнир). Первая часть искрилась солнцем, вне-

запно слуха коснулись цыганские мотивы (не могло 

показаться). Виолончелист с мастерством использо-

вал все возможности инструмента: различные реги-

стры (от низкого, густого, до высокого, устремленно-

го к свету), приёмы (особенно запомнилось игривое 

пиццикато). Вторая часть сонаты погрузила всех в 

задумчивость, а финал вновь вернул энергию солнца. 

Завершение произведения поразило своей мощью. 

Рояль и виолончель захватили максимальный диапа-

зон, гремели «колокола». Особенно выделялись зву-

ки в нижнем регистре. Они были настолько плотны-

ми и осязаемыми, что когда я прикоснулась к двери в 

зал, то ощутила сильную вибрацию: звуковые волны 

с шумом разбивались о преграду, пытаясь вырваться 

на свободу и захватить как можно больше простран-

ства. 

Вторая соната С. Рахманинова была другой (ис-

полнял А. Стариков). Бушующее настроение первой 

части сменилось печальным, но сдержанным — раз-

мышлением о событиях прошлого. Вдруг в душу ге-

роя ворвался вихрь чувств и вывел его из задумчиво-

го состояния. Но итогом всё же стало примирение с 

самим собой. Снова слух пленяли выразительные 

мелодии С. Рахманинова, его красочные (но не такие 

кусающе-острые, как у С. Прокофьева) гармонии. Но 

во всей этой красоте явно ощущалась сила духа, во-

ли, характера, стальные нити которых незримо про-

низывали всю ткань музыкального полотна. 

Трио А. Аренского объединило все инструменты в 

один ансамбль (М. Трусова – скрипка, Г. Степанов – 

виолончель, А. Стариков – фортепиано). Произведе-

ние посвящено памяти композитора и виолончелиста 

К. Давыдова. Музыка пропитана чувством утраты 

близкого друга. Преобладает атмосфера печали, 

скорби, но вместе с тем иногда все озаряется светом 

счастливых воспоминаний. Вдруг герой взрывается 

негодованием за судьбу друга. Почему смерть забра-

ла его? Разве это справедливо? Постепенно музыка 

вновь возвращается в мир тихой скорби, но в ней нет 

смирения или отрешённости (тревожно тремолирует 

виолончель в низком регистре). Удивительна по сво-

ему композиционному решению последняя часть 

трио. В ней возвращаются некоторые из тем преды-

дущих частей. Теперь все они действительно звучат 

как воспоминания... 

Заканчивая своё повествование об этом вечере, 

хочу присоединиться к словам одной из слушатель-

ниц, которые она сказала музыкантам после концер-

та: «Это было так трепетно, так искренно и так 

сердечно». 

Ведущая концерта, 

Марина Теплякова 

 

 

Ars longa [Искусство безгранично]   
Мудрость русского народа в песне отражается… 

 

Для русского человека из всех песен на планете, 

пожалуй, самой близкой и родной является русская 

народная песня. Распевная мелодия трогает душу, 

а сюжеты, отражённые в народном творчестве, по-

ражают глубиной и содержательностью. Порой 

слышишь русскую народную песню и удивляешь-

ся, как много мудрости в ней заложено. Недавно 

посчастливилось соприкоснуться с русской песней 

во всём её многообразии. Речь идёт об отчётном 

концерте солистов отделения сольного и хорового 

народного пения колледжа им. В. К. Мержанова 

при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, состоявшемся 
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17 апреля 2019 года в зале детской музыкальной 

школы им. С. М. Старикова. 

 

 
Участники концерта. 

Студенты класса М. В. Друцкой с наставницей и аккомпаниаторами 

 
Интересно, что концерт состоял из нескольких 

самостоятельных программ с сюжетной линией. 

Таким образом, зрители в рамках одного творче-

ского вечера смогли присутствовать как-бы на не-

скольких небольших концертах. Некоторые про-

граммы даже имели подзаголовки. Так, например, 

все оттенки любовного чувства отразились в про-

граммах под названием «Что говорят о любви» (в 

исполнении студентов класса М. В Друцкой) и «О 

любви немало песен сложено» (в исполнении сту-

дентов класса С. А. Москвичёвой). 

В рамках концертной программы прозвучали 

обработки народных песен, авторские произведе-

ния, а также народные песни разных регионов Рос-

сии — Тамбовской, Саратовской, Курской, Пен-

зенской, Белгородской, Орловской областей, как в 

исполнении a capella (лирическая песня Курской 

обл. «Девчоночка по гаю гуляла», исп. Анастасия 

Куприянова, класс преподавателя 

С. А. Москвичёвой), так и с музыкальным сопро-

вождением (плясовая Саратовской обл. «Ой, Ма-

руся больная лежала», исп. Алина Казакова, класс 

преподавателя Е. А. Ивановой, и Сергей Радчин, 

баян).  

Среди прочих были и обрядовые песни. Ярким 

примером является свадебная песня Белгородской 

обл. «У нас по улице метёт» (исп. Юлия Полякова, 

класс преподавателя С. А. Москвичёвой, Борис 

Клеймёнов, баян). Текст повествует о прибытии 

дорогих гостей на званый пир, а задорная мелодия 

музыкального сопровождения передаёт празднич-

ное настроение народного гуляния. Картину все-

общего веселья дополняют хореографические эле-

менты и возгласы исполнительницы, характерные 

для песен данной местности. 

В продолжение темы праздника самое время 

вспомнить о жанрах шуточных песен и частушек, 

которые также в изобилии были представлены 

этим вечером. Интересно, что при исполнении ча-

стушек в качестве аккомпанирующего инструмен-

та может выступить любой народный инструмент 

— гармонь, баян, балалайка, ложки и многие дру-

гие. Так, в исполнении Ксении Житенёвой (класс 

преподавателя С. А. Москвичёвой) прозвучала шу-

точная песня Пензенской обл. «Во саратовской 

конторе», повествующая о любовной симпатии, 

завораживающая слух восточными интонациями 

причудливой мелодии и звуками бубна. 

Фольклористы определяют жанр частушек как 

короткие песенки лирического, юмористического 

или сатирического содержания, отличающиеся 

злободневностью тематики. Они звучат на празд-

никах, гуляньях и исполняются публично. Посто-

янный и любимый персонаж девичьих припевок — 

гармонист. Ему объясняются в любви и благодарят 

за искусную игру. Таковым было и содержание 

«Тамбовских частушек» в исполнении Светланы 

Баевой (класс преподавателя М. В. Друцкой, со-

провождение Добычина Николая, гармонь). Ис-

полнение этого номера отличалось особой ярко-

стью и артистичностью. Звонкий голос певицы за-

полнил каждый уголок зала, а заводной характер 

мелодии и аккомпанемента подарил слушателям 

массу положительных эмоций.  

Жанр частушек очень разнообразен. Они быва-

ют не только весёлыми, но и грустными и даже 

злыми. В сатирических, и распевных частушках-

страданиях часто на первый план выходят личные 

переживания человека. Такие частушки исполня-

ются в умеренном темпе. Примером сатирических 

частушек стал номер в исполнении Медведевой 

Марии (класс преподавателя Ю. Н. Вдовиной, со-

провождение Сергея Радчина, баян) — «Терские 

частушки». Несмотря на общее приподнятое 

настроение, достаточно оживлённый темп испол-

нения, «льющиеся шестнадцатые» в аккомпане-

менте, характер этих частушек скорее боевой и 

даже задиристый, нежели весёлый. Содержание 

текста выдержанно в оборонительных тонах, пре-

дупреждает об активной гражданской позиции ге-

роини. Это подчёркивается и в декламационной 

мелодике, имеющей неширокий диапазон, и в от-

чётливом произношении слов, громкой, почти 

кричащей манере исполнения. 

Согласно древней традиции, некоторые частуш-

ки принято петь под аккомпанемент балалаек, ко-

торый часто не прописывается в нотах, а является 

импровизационным. Ярким примером такого му-

зыкального явления стали «Частушки с балалайка-

ми» из репертуара Марии Мордасовой в исполне-

нии Елены Головиной (класс преподавателя 

М. В. Друцкой) под собственный аккомпанемент. 

Вопреки всем сложившимся канонам, этим ве-

чером в нескольких номерах в качестве аккомпа-

нирующего инструмента выступило фортепиано, 
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которое в руках замечательной пианистки — 

Наталии Слободяник — звучит необыкновенно 

органично, приближая тембрику к оркестральной. 

Красота природы и широта родных просторов 

вызывает чувство гордости и восхищения, часто 

запечатлевается в русском песенном творчестве. 

Слушая распевную мелодию песни «Любовь моя, моя 

Россия» (муз. Темнова, сл. Сафронова) в исполне-

нии Учаниной Людмилы (класс преподавателя 

М. В. Друцкой и Н. Слободяник, фортепиано), до-

полняемую фигурационным аккомпанементом, 

представляются необъятные, бескрайние русские 

поля, непроходимые, дремучие леса. Этому во 

многом способствовала кантиленность мелодиче-

ской линии и широта дыхания песни. 

Ни одна концертная музыкальная программа не 

обходится без любовной лирики. Этот творческий 

вечер не стал исключением. В народных песнях 

отразились все грани этого чувства. В песне «Мо-

сточек» (сл. Е. Карасева, муз. А. Аверкина исп. 

Кристина Попова, класс заслуженного работника 

культуры РФ С. И. Чулковой) отображается чув-

ство девичьей любви. Впечатляет лёгкость и даже 

некоторая наивность образа молодой героини, ма-

стерски переданного исполнителями, чему способ-

ствуют звонкость и полётное звучание голоса пе-

вицы, скерцозный характер аккомпанемента. 

В русских народных песнях часто присутствует 

некоторая иносказательность, образный паралле-

лизм. Через сравнение с природными явлениями 

отображаются чувства и переживания, непростые 

судьбы людей. Так произошло и в песне «Течёт 

река Волга» (муз. М. Фрадкина, сл. Л. Ошанина в 

исполнении Дарьи Нехорошевой, класс преподава-

теля С. А. Москвичёвой, сопровождение Бориса 

Клеймёнова, баян). Протяжная, распевная мелодия, 

с использованием широких интервальных ходов, 

кажется, олицетворяет не только бесконечный, не-

обратимый ход времени, но и волны Волги, словно 

Леты, хранящей в своих глубинах самые сокро-

венные тайны. 

Особое место в концертной программе занима-

ют песни, повествующие о событиях времён Вели-

кой Отечественной войны. Некоторые номера 

предварялись стихотворными строчками, способ-

ствовавшими ещё большему проникновению му-

зыки в души слушателей и пониманию смысла, 

заложенного автором. Так, в исполнении Лычки-

ной Анны прозвучали стихотворение В. Бокова «О 

чём шумишь ты, старый бор» и песня «Степью, 

степью…» (муз. А. Пашкевича сл. Нестеренко, 

класс преподавателя заслуженного работника 

культуры РФ С. И. Чулковой под аккомпанемент 

Бориса Клейменова, баян). Исполнение словно ри-

сует в сознании образы солдат, идущих по степи в 

последний бой, деревню, пылающую синим пла-

менем, и мать, напрасно ждущую возвращения сы-

на домой. 
 

 
Участники концерта.  

Студенты класса С. А. Москвичёвой с наставницей и аккомпаниаторами 

 
Помимо сольного пения, в концерте было пред-

ставлено и дуэтное. Так, Анастасия и Алексей Ма-

наенковы исполнили лирическую песню времён 

Великой Отечественной войны «Вот едет поезд, 

громыхая» (класс преподавателя 

С. А. Москвичёвой), повествующую о сложных 

любовных перипетиях и несчастной судьбе несо-

стоявшегося жениха. Интересно, что начинал сю-

жетное повествование всегда мужской голос, а 

женский подключался позднее, создавая тембровое 

многообразие. 

Одним из важнейших атрибутов праздничных 

посиделок в русском народном творчестве являет-

ся костюм, компоненты которого несут опреде-

лённую информацию о той или иной местности его 

бытования, роде занятий владельца. На протяже-

нии творческого вечера перед зрительской аудито-

рией предстал калейдоскоп нарядов, бытующих в 

разных регионах России, расшитых причудливыми 

узорами, яркими лентами, кружевом. Так, напри-

мер, в образе настоящей донской казачки предста-

ла Юлия Гребенева (класс преподавателя 

М. В. Друцкой). 

Наставники, находясь в зале, переживали за 

своих подопечных, каждый из которых, выходя на 

сцену, в свою очередь старался порадовать слуша-

телей качественным исполнением и артистичной 

подачей номеров. 

Надежда Калашникова
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Alma mater 

По утру, на заре… 

 

Весна, пора бурного цветения яблонь, нарциссов, 

тюльпанов, ландышей и сирени. Все они показывают 

свои цветы совсем ненадолго, но вспоминания о них 

хранятся годами, вызывая трепетные образы и заде-

вая самые тонкие струны души. Так, с сиренью свя-

зана легенда о том, что начиная с 1910 года после 

каждого выступления, в больших и малых городах 

великому русскому композитору С. В. Рахманинову 

инкогнито дарили букет белой сирени. 

Одноимённый романс на слова Е. Бекетовой в ис-

полнении Татьяны Вячеславовны Романовой (стар-

ший преподаватель) и Надежды Алексеевны Ежовой 

(профессор, кандидат философских наук) открыл по-

следний в этом учебном году концерт-лекцию в му-

зее ТГМПИ, посвящённый творчеству Сергея Васи-

льевича Рахманинова, великого русского композито-

ра, жизнь и творчество которого так тесно связаны с 

Тамбовским краем.  

Мягкие, парящие фигурации аккомпанемента в 

исполнении Надежды Ежовой создали в зале атмо-

сферу цветущего сиреневого сада после дождя, когда 

воздух напоён свежестью, и солнечный свет отража-

ется в каплях воды на листах. Романс наполнен ще-

мящим чувством радости и надежды, что связано, 

скорее всего, с тем, что написан он был вскоре после 

свадьбы Сергея Васильевича и Натальи Алексан-

дровны. 
 

 
Ведущая концерта Дарья Елисеева 

 

Из рассказа ведущей Дарьи Елисеевой (руководи-

тель лекторской практики — доцент, кандидат ис-

кусствоведения Е. А. Сорокина) зрители узнали, что 

ещё в детстве одним из любимых занятий 

С. В. Рахманинова была игра в четыре руки. Летом 

1890 года, когда в Ивановке композитор работал над 

переложением для фортепиано в четыре руки балета 

«Спящая красавица» Чайковского, ему пришла идея 

написать собственное произведение в таком роде. Им 

стал фортепианный цикл из шести пьес в четыре ру-

ки. В этот вечер прозвучала одна из пьес цикла, Ро-

манс, в исполнении Ирины Владимировны Юраше-

вич (старший преподаватель) и студентки 1 курса 

«Музыковедения» Марины Тепляковой, чья игра бы-

ла очень эмоциональной и яркой. Глубокая звучность 

второй партии и выразительная, в своем упрямом 

движении, первой были переданы исполнителями в 

органичном ансамблевом единстве. 

Особенно запомнился романс «Островок» на сло-

ва К. Д. Бальмонта. В исполнении Дарьи Елисеевой и 

Анны Александровны Базиковой (заведующая объ-

единённой кафедрой камерного ансамбля, концерт-

мейстерской подготовки и общего фортепиано, до-

цент, кандидат педагогических наук) этот романс 

стал подлинным украшением концерта. Вокальная 

партия, исполненная красивым и чистым сопрано, в 

сопровождении тонко «выписанного» звучания ак-

компанемента, приглушённого, передающего атмо-

сферу дремлющего острова, будто наяву рисовала 

перед зрителями образ далёкой земли, куда «гроза не 

долетает». 

Вокализ, посвящённый известной оперной певице 

Антонине Неждановой, является одним из самых из-

вестных произведений С. В. Рахманинова, в этот 

день его исполнила Мария Великанова (класс препо-

давателя Елены Николаевны Маршавиной). Партия 

концертмейстера -– Ирина Вишнякова. Хотя Вокализ 

написан для голоса, исполняют его не только певцы, 

очень часто он звучит и в инструментальной версии. 

В концерте он прозвучал на флейте и был исполнен 

так вдохновенно, что даже тембр инструмента, 

обычно придающий исполняемой на нём музыке хо-

лодноватый оттенок, смог тонко передать теплоту 

человеческого голоса в каждой интонации этого про-

изведения.  

Транскрипции занимают определённое место в 

творчестве многих композиторов. Ярким примером 

могут послужить Гавот и Жига из Партиты №3 

И. С. Баха в аранжировке С. В. Рахманинова. Испол-

нила их Зухра Раджабмахмадовна Юсупова. Удиви-

тельно сочетаются в этих пьесах черты музыки раз-

ных эпох. Так, в гавоте используются необычные, 

красочные аккорды, а жиге композитор придал 

больше орнаментальности, сохранив и традиционные 

черты, например, специфичную барочную фактуру. 

Все эти особенности чутко и точно были переданы 

исполнителем.  

Строгая, исполненная скорби мелодия Музыкаль-

ного момента № 3 (си минор) в исполнении Олеси 

Котиковой (класс заслуженного работника РФ Елены 
Николаевны Федосеевой) послужила яркой иллю-

страцией рассказа ведущей о круге образов творче-

ства великого композитора.  
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Хотя Тамбовскую область и нельзя назвать роди-

ной Сергея Васильевича Рахманинова, но приезжал 

он сюда очень часто и проводил много времени в 

имении родственников Сатиных –– селе Ивановка, 

эта земля вдохновляла композитора. В заключение 

хотелось бы сказать о том, как важно просвещать 

подрастающее поколение, рассказывать о выдаю-

щихся людях, связанных с их родным краем.  
 

Любовь Низамутинова 

 

In memoriam [В память] 
В память о великом музыканте  

 

«Музыка должна разговаривать…» 

В. К. Мержанов 

 

 
Афиша концерта 

 
Множество концертов, проходивших этой весной 

в ТГМПИ, были приурочены к нескольким юбилей-

ным и памятным для института датам. Не стал ис-

ключением и состоявшийся 24 апреля концерт сту-

дентов класса доцента объединённой кафедры ка-

мерного ансамбля, концертмейстерской подготовки и 

общего фортепиано Марионеллы Юрьевны Долгу-

шиной, который был посвящён 100-летию со дня 

рождения народного артиста СССР В. К. Мержанова. 

Такие ежегодные концерты играют очень важную 

роль в образовательном процессе. Главной их целью 

становится накопление учащимися концертного опы-

та — у студентов разных специальностей появляется 

возможность продемонстрировать свой уровень ис-

полнительства на фортепиано.  

Также подобные мероприятия играют консолиди-

рующую роль, ведь, именно занятия по классу фор-

тепиано объединяют студентов колледжа и института 

различных специальностей, которые приняли уча-

стие в концерте. Примечательно, что многие совсем 

недавно стали участниками конкурса-фестиваля объ-

единённой кафедры камерного ансамбля, концерт-

мейстерской подготовки и общего фортепиано 

«Классика и современность», и в концерте прозвуча-

ли конкурсные произведения. В программу концерта 

вошли также сочинения русских и зарубежных ком-

позиторов. Помимо сольных номеров, в концерте 

прозвучали и несколько вокальных дуэтов. В каче-

стве исполнителя и ведущей, в мероприятии приняла 

участие и автор этих строк. 

Место проведения концерта — музей истории 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова — было выбрано не-

случайно: именно там находится рояль, принадле-

жавший знаменитому пианисту, педагогу 

В. К. Мержанову, и у студентов появляется уникаль-

ная возможность во время концертов прикоснуться к 

этому инструменту, что является большой честью 

для любого исполнителя.  

Многие концерты, проходящие в музее ТГМПИ, 

начинаются со вступительного слова заведующей 

Елены Ивановны Ковалёвой. В этот раз в честь тако-

го знаменательного события, как 100-летие со дня 

рождения Виктора Карповича, Елена Ивановна рас-

сказала студентам о жизни и творческой деятельно-

сти знаменитого пианиста, о его сотрудничестве с 

институтом и годах обучения в Тамбовском музы-

кальном училище. Также были представлены фото-

графии и архивные документы, связанные с именем 

прославленного педагога.  
 

 
Участники концерта: Н.  Титов, А. Двужилова, М. Евдокимова, 

Г. Антошина, В. Малькова, М. Ю Долгушина,  

С. Тарасова и А. Кутилина 

 

Примечательно, что на этом легендарном рояле, 

на котором исполняли произведения участники кон-

церта, вот уже несколько лет стоит портрет 

В. К. Мержанова, и создаётся ощущение, словно 

Виктор Карпович следит за игрой своих благодарных 

творческих потомков, почитающих память о великом 

музыканте… 

Алёна Кутилина 
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А priori  [Без проверки]   
Студенты театрального отделения колледжа им. В. К. Мержанова –– 

участники международного конкурса чтецов им. З. В. Савковой 

 
15 апреля в Белом зале Санкт-Петербургского 

института культуры состоялось торжественное от-

крытие Международного студенческого конкурса 

чтецов памяти профессора З. В. Савковой. Конкурс 

открыли проректор по научной и творческой рабо-

те А. Ю. Русаков и заведующий кафедрой сцени-

ческой речи и риторики И. Г. Родченко. Они поже-

лали всем участникам вдохновения, удачи и, ко-

нечно же, честной, справедливой, но увлекатель-

ной «творческой борьбы».  

В течение двух дней, 15 и 16 апреля, в стенах 

института культуры прошли полуфинальные туры 

конкурса. Первый день состязаний открыл полу-

финал в номинации «Поэзия». Далее участники 

представили свои прозаические конкурсные рабо-

ты. И лишь лучшие из лучших в каждой номина-

ции продолжили борьбу в финальном туре, кото-

рый состоялся 17 апреля. Параллельно в эти же 

дни в СПбГИК проходил Круглый стол по вопро-

сам преподавания дисциплин речевого цикла.  

От нашего музыкально-педагогического инсти-

тута им. С. В. Рахманинова в этом престижном 

международном конкурсе принимали участие сту-

денты 3 и 4 курсов театрального отделения колле-

джа им. В. К. Мержанова –– Ирина Покась, Алина 

Макеева, Диана Нехорошева, Евгения Шмырева, а 

участниками Круглого стола стали преподаватели 

театральных дисциплин –– А. В. Косякина и 

Е. Е. Шмелёва. Хочется отметить, что колледж им. 

В. К. Мержанова –– единственный колледж, сту-

денты которого удостоились чести быть участни-

ками ежегодного конкурса чтецов им. 

З. В. Савковой, ведь для участия в нём приглаша-

ются высшие учебные заведения страны и зарубе-

жья. В этом году помериться силами в мастерстве 

художественного слова приехали в том числе и 

студенты из Монголии и Японии.  

 
Студентка 4 курса колледжа им. В. К. Мержанова 

 Ирина Покась 

 

Творческая борьба была очень напряжённой, 

мастерство –– профессиональным, желание побе-

дить –– огромным. Членам жюри было достаточно 

сложно выбрать победителей, дебаты шли не один 

час. После подведения итогов студентка 4 курса 

нашего колледжа Ирина Покась за исполнение от-

рывка из романа Б. Васильева «В списках не зна-

чился» получила награду в номинации «За уваже-

ние к историческому прошлому и горячее сердце». 

Приятно, что члены жюри сошлись в едином мне-

нии и отметили отличную подготовку наших 

участниц, их профессионализм и полное погруже-

ние в исполняемый материал. 

Преподаватели А. В. Косякина и Е. Е. Шмелёва 

приняли участие в обсуждении тем Круглого сто-

ла: «Приёмы мелодекламации и речевого пения в 

процессе работы над действенной основой речи», 

«Образ действия и логика речи». В финале прове-

денных мероприятий преподаватели и студенты 

получили приглашение на участие в конкурсе и 

мероприятиях по вопросам преподавания дисци-

плин речевого цикла в следующем году. 
 

Екатерина Евгеньевна Шмелёва 
 

Verbatim [Слово в слово]  
 «50 лет — это только начало…» 

 

Музыкальное образование на тамбовщине пред-

ставлено обширным комплексом учреждений раз-

личных ступеней обучения. Это огромный механизм, 

в котором каждое звено взаимосвязано с другими, 

где каждая музыкальная школа или школа искусств, 

учреждения среднего и высшего профессионального 

образования находятся в постоянном контакте друг с 

другом. Такое взаимодействие очень важно, потому 

что помогает обмениваться ценным практическим 

опытом и предоставляет возможность для реализа-

ции творческих навыков на различных совместных 

площадках.  

Одним из примеров такого взаимодействия явля-

ется профессиональное взаимоотношение нашего 

института с Детской школой искусств № 3 

г. Тамбова. Наши учреждения связывает долгая ис-

тория сотрудничества и множество совместных про-

ектов в различных сферах: на базе учреждений про-



Gradus ad Parnassum № 3, май 2019 9 

водятся различные методические и научно-

практические мероприятия, проходит огромное ко-

личество концертов, конкурсов, мастер-классов и 

других видов учебной и концертной деятельности, 

созданы условия для обмена педагогическим опытом 

между преподавателями, а для многих выпускников 

нашего института Детская школа искусств №3 г. 

Тамбова становится местом работы. 

В этом году в жизни ДШИ №3 произошло важное 

событие — школа отметила свой 50-летний юбилей! 

В честь этого знаменательного события в Тамбов-

ском драматическом театре состоялся грандиозный 

праздничный концерт учащихся и преподавателей 

школы искусств. Находясь в такой тесной взаимосвя-

зи с ДШИ №3, наш институт не мог остаться в сто-

роне и также присоединился к юбилейным праздно-

ваниям.  

Примечательно, что практически вся жизнь музы-

кальной школы проходит под чутким руководством 

её бессменного директора — Нины Алексеевны До-

биной. В рамках проходящих юбилейных событий 

нашей редакции удалось пообщаться с Ниной Алек-

сеевной и узнать немного об истории заведения и о 

дальнейших творческих планах: 
 

 
Директор ДШИ №3 г. Тамбова Н. А. Добина 

 

Алёна Кутилина: Дорогая Нина Алексеевна, от 

лица редакции нашей газеты хочу поздравить Вас с 

юбилеем школы и успешно проведённым концертом! 

Вот уже 50 лет Детская школа искусств № 3 является 

храмом познания искусства для огромного числа 

учащихся. Расскажите, как было положено начало её 

деятельности? 

Нина Алексеевна: Начиналось всё очень давно. 

Детская школа искусств № 3 была открыта в 1968 

году по многочисленным просьбам жителей Совет-

ского района города Тамбова, а именно родителей, 

которые хотели, чтобы их дети осваивали различ-

ные музыкальные инструменты. Вначале в школе 

работало лишь шесть преподавателей, и обучалось 

всего девяносто учащихся, а занятия проводились 

только по классу фортепиано, баяна, аккордеона и 

скрипки. Постепенно, в нашей школе были созданы 

условия для занятий различными видами искусства: в 

1980 году были открыты массовые отделения –– 

хоровое и хореографическое, а в настоящее время в 

ДШИ №3 обучается свыше 1000 учащихся и рабо-

тают около сотни преподавателей, многие из кото-

рых являются заслуженными работниками культу-

ры РФ.  

А. К.: Расскажите, в чём уникальность руководи-

мого Вами учебного заведения? Чем школа может 

гордиться? 

Н. А.: Уникальность школы состоит в том, что 

она не имеет собственного помещения, а размеща-

ется на базе многих общеобразовательных школ, 

являясь своеобразным социокультурным центром. 

Изначально школа искусств базировалась лишь в об-

щеобразовательных школах № 23, 30, 35, однако 

сейчас охватывает практически все учебные заведе-

ния Советского района г. Тамбова. Причём, дирек-

тора общеобразовательных школ абсолютно не 

против такого соседства, наоборот, поддержива-

ют нас. Данная форма работы имеет свои преиму-

щества: подобное расположение является большим 

плюсом для учащихся и родителей в плане удобства 

совмещения основного и дополнительного процесса 

обучения.  

А. К.: Расскажите о сотрудничестве ДШИ №3 и 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова: с чего все начина-

лось, какие направления сотрудничества существу-

ют, каковы дальнейшие перспективы? 

Н. А.: Изначально, когда школа искусств только 

формировалась, наше руководство тесно сотрудни-

чало с ДМШ им. С. М. Старикова. В частности, мы 

перенимали методический опыт: смотрели, как пра-

вильно вести урок, как работать с детьми, как ор-

ганизовать работу всей школы. Позже наше учебное 

заведение стало сотрудничать и с Тамбовским му-

зыкальным училищем (ныне музыкальный колледж 

им. В. К. Мержанова) и с ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. Ещё в 80-е годы преподаватели 

фортепианного отделения музыкального училища 

Л. В. Монастырская (Азарова) и Л. Я. Рашева явля-

лись нашими постоянными методистами. На сего-

дняшний день у школы искусств существует еже-

годный план взаимодействия с ТГМПИ, который 

включает в себя различные открытые уроки, семи-

нары-практикумы, мастер-классы, концерты сту-

дентов колледжа и института. Преподаватели ин-

ститута всегда приглашаются в качестве предсе-

дателей комиссии на выпускных экзаменах в ДШИ 

№3. С нашей школой постоянно сотрудничают та-

кие преподаватели ТГМПИ как: Р. Н. Бажилин, 

Н. А. Мельниченко, А. М. Семишова, А. В. Аксёнова, 

Е. А. Сорокина, Н. Р. Бажилин и многие другие. Не-

которые преподаватели ТГМПИ являются руково-

дителями творческих коллективов нашей школы. 

Так, например, ректор ТГМПИ Р. Н. Бажилин с 2003 

года и по настоящее время является руководителем 

ансамбля русских народных инструментов ДШИ №3 

«Серпантин». 
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А. К.: Как происходит совместная работа учре-

ждений в сфере методической и научно-

практической деятельности? 
Н. А.: Институт им. С. В. Рахманинова помогает 

школе искусств в организации научно-практической 

конференции, проходящей на базе нашего учреждения, 
а также студенты и преподаватели ТГМПИ постоян-

но принимают участие в наших семинарах-
практикумах. В этом отношении нам очень помогает 

доцент кафедры истории и теории музыки ТГМПИ 

Е. А. Сорокина. Именно она курирует организацию 

нашей научной конференции, является представите-

лем редакционной коллегии, всячески пропагандирует 

и распространяет информацию об этом мероприя-

тии. Что касается методической работы, в этой 

сфере сотрудничество между школой и институ-

том также налажено: во-первых, преподаватели 

школы проходят курсы повышения квалификации на 

базе института, также любой педагог нашей музы-

кальной школы может посетить или выступить с 

докладом на ежегодных педагогических чтениях, 

которые организовывает ТГМПИ. Также активно 

проводится работа по набору в нашу школу студен-

тов ТГМПИ для прохождения педагогической прак-

тики. На данный момент на базе нашей музыкальной 

школы педагогическую практику проходят несколько 

студентов фортепианного, хорового и хореографи-

ческого отделения колледжа и института.  

А. К.: Как происходит взаимодействие образова-

тельных учреждений в концертной деятельности?  

Н. А.: Ученики нашей школы искусств постоянно 

участвуют в знаковых для региона фестивалях и 

проектах, проводимых ТГМПИ — в конкурсах, ма-

стер-классах и фестивалях. Так, например, сводный 

хор учащихся ДШИ № 3 «Радуга» (руководитель — 

С. М. Матвеева, хормейстеры — Л. В. Ивашова, 

О. В. Мочан, Л. М. Куликова, Н. В. Лопатина, кон-

цертмейстер — Т. Н. Леонтьева) в этом году вы-

ступил на концерте одарённых детей в рамках меж-

дународного фестиваля «Дни Германии в Тамбове». 

Также хор является лауреатом I степени региональ-

ного этапа Всероссийского хорового фестиваля в 

2014 году, лауреатом I степени Второго региональ-

ного конкурса-фестиваля учебных академических 

хоров и солистов имени Т. В. Цвейгарт в 2018 году и 

обладателем Гран-при данного конкурса в этом году.  

А. К.: Многие из выпусков нашего института при-

ходят в дальнейшем к вам в школу в качестве со-

трудников. Нашим читателям будет очень интересно 

узнать: какие требования Вы предъявляете к моло-

дым педагогам? 

Н. А.: Наиболее важным требованием является 

любовь к детям и желание работать. Однако в по-

следние годы возникает серьёзное требование к пра-

вильному оформлению документации, в данный мо-

мент это становится глобальной проблемой. Мы 

даже готовы организовать для молодых людей, 

осваивающих профессию учителя, курсы педагога. 

Вообще, мы стараемся создавать все условия для 

работы молодых кадров. Наша школа не ограничи-

вает молодых педагогов, мы предоставляем прихо-

дящим на должность самим формировать себе 

класс, набирать учеников, не ограничиваясь рабочей 

нагрузкой.  

А. К.: Нина Алексеевна, поделитесь с нашими чи-

тателями планами на будущий учебный год — какие 

совместные мероприятия с институтом предполага-

ются? 

Н. А.: Не буду открывать всех секретов, скажу 

только, что совместно с ТГМПИ планируется не-

сколько крупных мероприятий, в том числе и город-

ского масштаба. Безусловно, важное место в следу-

ющем году будут занимать выступления, связанные 

с юбилеем Победы. 

А. К.: Будем надеяться, что Ваши творческие пла-

ны осуществятся! Спасибо Вам большое! 
 

 
Участники юбилейного концерта ДШИ №3 

 на сцене Тамбовского драматического театра 
 

Во время юбилейного концерта школы в Тамбов-

ском драматическом театре к коллективу ДШИ №3 и 

лично к Нине Алексеевне с поздравительной речью 

обратился ректор нашего института Роман Николае-

вич Бажилин:  
«От лица ТГМПИ им. С. В. Рахманинова хочу по-

здравить коллектив ДШИ №3 г. Тамбова с замеча-
тельным пятидесятилетним юбилеем! Огромное коли-

чество выпускников нашего института в итоге связа-

ли свою педагогическую деятельность именно с Вашей 
школой. Наши учреждения объединяет очень давняя, 

творческая и дружеская нота. Мы очень рады, что к 

нам поступают абитуриенты из школы, потому, что 
мы знаем, что они высоко профессионально подготов-

лены. Ваши педагоги отдают ученикам частицу своей 
души и сердца. Огромное Вам спасибо! Нина Алексеев-

на, Вы знаете, что мы очень любим и Вас, и замеча-

тельный коллектив школы. Дай Бог, чтобы школа про-
цветала, чтобы Вам всегда сопутствовал оптимизм, 

радужные перспективы, благополучие и светлое буду-
щее!». 

Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и 

желает коллективу ДШИ №3 и её директору Нине 

Алексеевне Добиной здоровья, благополучия и процве-

тания! 

Алёна Кутилина
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Nota bene [Обратите внимание] 
 

Дню Победы посвящается… 
 

 
Афиша фестиваля 

 

Тамбов принял участие в VII Международном от-

крытом фестивале искусств «Дню Победы посвяща-

ется…». Его проводит Московская государственная 

консерватория им. П. И. Чайковского совместно с 

Фондом развития творческих инициатив, художе-

ственный руководитель фестиваля — лауреат Пре-

мии Министерства обороны РФ, профессор Алек-

сандр Соловьёв. 

По словам организаторов фестиваля, «его идея 

возникла из потребности осмыслить тему Великой 

отечественной войны через существующие в самых 

различных жанрах произведения искусства –– он за-

думан как ежегодная акция, не приуроченная специ-

ально к круглым датам, поскольку есть события в 

истории России, которым мы должны отдавать 

дань памяти вне зависимости от юбилейности –– по 

велению сердца и совести. К таким, безусловно, от-

носится годовщина Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне».  

В этом году девизом фестиваля стала строчка из 

песни А. Пахмутовой — «Поклонимся великим тем 

годам». На призыв откликнулись также Москва, Бо-

ровск, Красноярск, Минск, Нижний Новгород, 

Санкт-Петербург, Смоленск, Тула, Улан-Удэ, Моде-

на (Италия).  

В Тамбове в рамках фестиваля 12 мая в Област-

ном краеведческом музее состоялся концерт Камер-

ного хора им. С. В. Рахманинова и Арт-студии «Пя-

тый океан». В программе концерта прозвучали песни 

войны и победы. 

Сегодня особенно важным является сохранение 

культурной памяти о тех страшных, но вместе с тем 

великих страницах истории нашей Родины. Обязан-

ность каждого –– рассказать будущему поколению о 

подвиге наших дедов. И пусть искусство станет это-

му богатым подспорьем, пронося сквозь время глу-

бочайшее почтение и благодарность героям –– пав-

шим и живым. 

Дарья Елисеева 

 

 

Perpetuum mobile [Вечное движение] 
Велопробег 2019 

«Каждый раз, когда я вижу взрослого человека на  

велосипеде, я начинаю верить в человеческую расу» 

Герберт Уэллс 

 

С приходом последнего весеннего месяца по всей 

стране прошла волна мероприятий, посвящённых 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. Ещё в 

детстве нам рассказывали о героях этой войны и ве-

ликих сражениях, и всё для того, чтобы подобная 

трагедия никогда больше не повторялась в мировой 

истории, чтобы мы осознали, как важно беречь мир 

на Земле.  

В нашем институте есть интересная традиция, по-

свящённая этому дню. Ежегодно накануне дня Побе-

ды студенты и преподаватели собираются для уча-

стия в велопробеге ко Дню Победы, инициаторами и 

организаторами которого являются преподаватели 

физической культуры О. В. Минаева и Ю. Г. Беляев. 

Оксана Валентиновна рассказала о том, как заро-

дилось эта традиция: 

«Мысль о велопробеге пришла в 2007 году, когда 

мы с Олегом Анатольевичем Гмызиным думали над 

тем, как разнообразить физкультурно-

оздоровительную деятельность института. В мае 

этого же года организовали первый велопробег в 

честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Маршрут был ТГМПИ ‒– Трегуляевский монастырь 

(с купанием в источнике) ‒– ТГМПИ. С тех пор ве-

лопробеги ко Дню Победы стартуют ежегодно. 

Маршруты бывают разными». 

 К слову сказать, в этом году он состоялся на 

лыжном стадионе в парке «Дружба». 
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В личном первенстве высшую награду получили 

Дарья Щербакова (студентка 2 курса отделения «Ба-

ян, аккордеон и струнные щипковые инструменты») 

и Виктор Чернышёв (студент 1 курса отделения «Хо-

ровое дирижирование» колледжа им. 

В. К. Мержанова). Также была проведена эстафета, в 

которой приняли участие 7 команд. Среди них обла-

дателем 2 места стала команда В. Н. Галушки (заве-

дующий кафедрой специального фортепиано, про-

фессор, кандидат педагогических наук). 
 

 
Участники велопробега 

 

В связи с этим мероприятием был проведен не-

большой опрос среди студентов о том, как они отно-

сятся к здоровому образу жизни и придерживаются 

ли его, занимаются ли наши студенты спортом в сво-

бодное время и почему решили принять участие в 

велопробеге.  

Выяснилось, что все опрошенные относятся по-

ложительно к ЗОЖ и стараются его придерживаться, 

в той или иной степени. Что касается причины для 

посещения велопробега, то кто-то принял участие в 

нём для поддержания патриотического настроя, а 

кто-то просто потому, что давно не катался на вело-

сипеде. Победители в личном первенстве, Дарья 

Щербакова и Виктор Чернышёв, в свободное время 

занимаются велоспортом. Другие участники также 

рассказали о том, каким видом спорта они любят за-

ниматься в свободное от учёбы время. Так, напри-

мер, Анастасия Рудченко (студентка 2 курса форте-

пианного отделения) любит совершать утренние 

пробежки, а Людмила Учанина (студентка 4 курса 

отделения «Сольное и хоровое народное пение» кол-

леджа им. В. К. Мержанова) зимой катается на лы-

жах. 

Таким образом, можно сказать, что студенты 

ТГМПИ в основном придерживаются здорового об-

раза жизни, чему во многом способствует деятель-

ность преподавателей физвоспитания института. Они 

выступают и в роли организаторов, и в роли участ-

ников, своим примером показывая, что нужно пом-

нить прошлое и жить так, чтобы не было стыдно пе-

ред теми, кто пожертвовал собой ради мира. Именно 

тогда в человеке никогда не иссякнут ни вдохнове-

ние, ни силы для творчества.  

Любовь Низамутинова 

 

 

Ех libris [Из книг] 
«Музыка как наваждение» 
Аннотация к книге О. И. Гладковой  

«Галина Уствольская. Музыка как наваждение» СПб.: Музыка, 1999 

 

 
Портрет Г. Уствольской 

 

Как известно, чтобы попытаться проникнуть и из-

нутри понять не только музыкальное, но и любое 

другое художественное произведение, необходимо 

как можно глубже узнать его автора. Верным по-

мощником на пути к этому может стать книга. В слу-

чае, если перед вами стоит фигура одного из самых 

загадочных, по признанию многих исследователей, 

композитора, то подобное издание просто необходи-

мо. Таким таинственным считается творчество пе-

тербургского композитора Галины Ивановны 

Уствольской. Однажды, в 1994 году она написала: 

«Если моей музыке суждено продержаться какое-то 

время, то нестандартный музыкант поймёт, что 

моя музыка новая по смыслу и содержанию. Если я 

всю себя, все свои силы вкладываю в свои сочинения, 

то и слушать меня надо по-новому, тоже вкладывая 

свои силы!».  

Первой книгой о Г. И. Уствольской является труд 

О. И. Гладковой «Галина Уствольская. Музыка как 

наваждение». Примечательно, что монография 

О. И. Гладковой является первой книгой об этом 

композиторе, кроме того, вышла она в год 80-летия 

Г. И. Уствольской. К слову, об авторе: Ольга Игорев-
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на Гладкова –– доцент, кандидат искусствоведения, 

член Союза театральных деятелей, автор научных 

трудов по истории музыки, — ведёт постоянные руб-

рики в журналах «Музыкальная жизнь», «Новый 

мир», «Скрипичный ключ», «Русское самосознание», 

«Современная Вена», «Music text». Интересно, что 

О. И. Гладкова окончила Музыкальное училище им. 

Н. А. Римского-Корсакова как композитор в классе 

именно Г. И. Уствольской. 
 

 
Обложка книги  

«Галина Уствольская. Музыка как наваждение» 
 

Обратимся к самой книге (обложку её украшает 

необычная подпись Г. И. Уствольской). В книге чи-

татель найдёт девять глав, каждая со своим подзаго-

ловком, среди которых встречаются и художествен-

ные названия, например, «Музыка как наваждение», 

«Пламенеющий рояль сонаты». Примечательно, что 

начинается книга разделом «Вместо вступления», 

особенность которого — в первом слове самого ком-

позитора. Все главы книги, затрагивающие биогра-

фические элементы и вопросы творчества, начина-

ются с двух эпиграфов –– цитат, одна из которых яв-

ляется высказыванием самого композитора.  

Безусловным достоинством рассматриваемого из-

дания следует считать размещение разделов с изло-

жением истории создания и пояснениями музыкаль-

ного материала некоторых сочинений 

Г. Уствольской, среди которых Фортепианный кон-

церт, Октет, Двенадцать прелюдий и другие. Кроме 

того, там, где необходимо, дана схема индивидуаль-

ного расположения музыкантов на сцене для испол-

нения того или иного произведения, что важно и как 

элемент сценической драматургии, и с позиции аку-

стики звучания. 

И сейчас обращение к этой книге не случайно, 

ведь 17 июня этого года исполняется 100 лет со дня 

рождения Г. И. Уствольской. Примечательно, что к 

юбилею в её родном городе Санкт-Петербурге на ба-

зе Государственной консерватории им. 

Н. А. Римского-Корсакова 18 мая впервые состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция к 

100-летию со дня рождения Г. И. Уствольской. Кро-

ме того, к этому торжественному событию были 

приурочены два концерта петербургского МолОт-

ансамбля. Есть надежда, что эти мероприятия будут 

способствовать расширению в нашей стране границ 

охвата творчеством Г. Уствольской, выдающимся 

явлением отечественной культуры ХХ века, много 

лет назад по достоинству оценённым за рубежом.  

Пусть же книга О. И. Гладковой «Галина 

Уствольская. Музыка как наваждение» станет для 

нас, российских музыкантов, не туманным наважде-

нием, а ясным светом и ориентиром на пути к раз-

гадке и познанию гения Г. И. Уствольской. 

 

Юлия Стреж 
Использованы материалы с сайтов: 

spbgik.ru/direction/Gladkova-Olga-Igorevna/  
www.conservatory.ru/science/conferences/vserossiyskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-k-100-letiyu-so-dnya 
 

 

 

Alter ego  [Второе «Я»]  
Предмет изучения — «Музыкальная журналистика» 

 

Что за жанр — слово (высказывание) о музыке, 

музыкальном событии, музыканте-творце и его со-

здании? Можно ли этому научиться? Какими каче-

ствами должен обладать человек, мечтающий овла-

деть необходимыми навыками? Ответы на эти и мно-

гие другие вопросы можно получить в ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. Здесь в рамки образователь-

ной программы направления «Музыкознание и му-

зыкально-прикладное искусство» входит ряд дисци-

плин, в совокупности способствующих развитию 

навыков и умений, приближающих к достижению 

заветной цели. Одной из них и является музыкальная 

журналистика. Не случайно, по окончании учебного 

курса по программе «Магистратура» изучение этого 

предмета завершается государственным экзаменом. 

А что же из себя представляет практическая деятель-

ность студентов, спросите Вы? 

В рамках музыкальной журналистики одной из 

творческих форм работы становится создание статей, 

в которых студенты выражают свою точку зрения по 

тому или иному поводу, информируют о предстоя-

щем событии, формируют общественное мнение, 

стараются привлечь внимание общественности к че-

му или кому-либо.  

Т. А. Курышева в учебном пособии «Музыкальная 

журналистика и музыкальная критика» отмечает, что 

«музыкально-критическая журналистика отража-

ет форму реализации особой музыкально-

http://www.conservatory.ru/science/conferences/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-k-100-letiyu-so-dnya
http://www.conservatory.ru/science/conferences/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-k-100-letiyu-so-dnya
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литературной деятельности, принадлежащей си-

стеме прикладного музыковедения». 

Каким образом создание журналистских текстов 

влияет на формирование профессиональных и лич-

ностных качеств учащихся? В процессе создания ста-

тей студенты учатся качественно собирать и обраба-

тывать информацию, что помогает им в дальнейшем 

в профессиональной деятельности (часто за создани-

ем статей о музыке стоит предварительная подготов-

ка). Музыкальные критики и журналисты стараются 

ярко, рельефно и при этом доступно излагать свои 

мысли, — информация, содержащаяся в статье, 

должна быть понятна читателю. Поскольку журна-

лист всегда отвечает за точность и достоверность 

предоставляемой информации, то в процессе работы 

над публикацией материала в студентах воспитыва-

ется чувство профессиональной, социальной ответ-

ственности и общественного долга. Студенты при-

учаются мыслить масштабно и предугадывать обще-

ственную реакцию, оттачивают критическое и анали-

тическое мышление, а также стараются быть внима-

тельными к деталям описываемого явления. Кроме 

того, в процессе сбора материала для создания статей 

развиваются коммуникативные навыки, поскольку 

приходится часто контактировать с разными людьми. 

Это лишь некоторые качества, умения и навыки, ко-

торые приобретаются в рамках предмета музыкаль-

ной журналистики. 
 

 
Преподаватели и студенты кафедры Истории и теории музыки 

 

Мы поинтересовались у студентов ТГМПИ им. С. 

В. Рахманинова, обучающихся по профилю Музыко-

ведение, чем для них привлекательна музыкальная 

журналистика? Вот, что удалось узнать: 

Елисеева Дарья: 

«Музыкальная журналистика — это обширная 

творческая лаборатория. Она привлекает тем, что 

даже у обычного студента есть возможность на 

большую аудиторию рассказать о чём-либо, выра-

зить своё мнение и отношение к тому, или иному 

явлению! Однако, этот предмет не только ПРЕД-

МЕТ, но и настоящая школа жизни, которая учит 

уважению, терпимости, деликатности и, конечно, 

тому, что любая свобода выражения должна под-

крепляться огромной ответственностью!  

Поэтому, можно смело заявить, что для меня 

музыкальная журналистика — это целый мир!» 

Кольцова Мария: 

«Музыкальная журналистика — это своеобраз-

ный способ самовыражения. Спектр тем очень ши-

рок, следовательно, автор может проявлять себя в 

самых разных областях, писать в различных жан-

рах. Это также возможность выбора одного из 

многих направлений в области музыковедения. Сту-

дент тем самым избирает для себя наиболее инте-

ресное, и, возможно, в дальнейшем именно музы-

кальная журналистика станет для него основной 

профессией. Для меня — это как сочинение по рус-

скому языку в школе. Я всегда любила эту форму ра-

боты. Сочинение развивает воображение, активи-

зирует мыслительные процессы, формирует гра-

мотную речь и расширяет лексикон. Но в журнали-

стике ты еще и чувствуешь себя настоящим публи-

цистом, к тому же музыкальным». 

Кутилина Алёна:  

«Для меня музыкальная журналистика привлека-

тельна в первую очередь тем, что она даёт воз-

можность непосредственного общения с разными 

людьми в моей профессии (что влечёт за собой полу-

чение ценнейшего опыта), а также мне нравится 

эта профессия за возможность постоянно нахо-

диться в центре происходящих событий и рассказы-

вать о них огромной аудитории, возможностью де-

литься своими впечатлениями с другими». 

Теплякова Марина: 

«Музыкальная журналистика даёт возможность 

быть рассказчиком, который не просто увлекатель-

но повествует о событиях, а ставит перед читате-

лем проблемы, приводит варианты их решения или 

же оставляет вопрос открытым, побуждая чита-

теля к ответной реакции. Создание статьи — это 

всегда творческий процесс. Поэтому, журналистика 

— это не сухая летопись событий, а что-то живое; 

то, что меняется, идёт в ногу со временем, помнит 

о прошлом, но вместе с тем устремлено в будущее». 

Слово о музыке, музыкальном событии, явлении 

музыкальной культуры — дело, конечно, не простое, 

но возможное, и научиться этому можно, в частно-

сти, будучи студентом направления Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, а поможет вам в 

этом в значительной мере такая дисциплина как  

«Музыкальная журналистика». 

 

Надежда Калашникова
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Terra incognita [Неизведанная область] 
Леди Флоренс. Ангел Вдохновения 

Рассказ 
В ней горит огонь. 

Энрико Карузо 
 

1944, Нью-Йорк 

 

– Карнеги-Холл, – сказал я, садясь в такси. 

– О, сэр! Это я мигом! Это все знают! 

– Если можно, скорее. Я опаздываю. 

Мы завернули за угол. Таксист не собирался мол-

чать. 

– Кто выступает там сегодня, сэр? 

– Вы не слышали? Весь город только об этом и 

говорит. Флоренс Дженкис даёт концерт. 

– Флоренс Дженкис? Постойте, сэр, её я, кажется, 

знаю. Подвозил в прошлом году. 

– Вы помните всех своих пассажиров? 

– Нет, только тех, с кем попадаю в аварии, — он 

засмеялся. 

Эти слова встревожили меня, и я опасливо огля-

делся. Тем временем таксист продолжал: 

– Странная была дама. Она мне после в благодар-

ность прислала коробку замечательных сигар. 

– В благодарность? — удивился я. 

– Да, сэр. Говорят, она после этого случая лучше 

петь стала, выше или громче, я не разобрался. 

– Лучше стала петь? Неужели, – улыбнулся я, – 

Вы когда-нибудь её слышали? 

– Нет, сэр. 

Я расплатился и вышел. Угловатый Карнеги-Холл 

возвышался на пересечении Седьмой авеню и 57-й 

улицы Манхэттена. У входа толпились перекупщики, 

предлагавшие каждому за лишний билет непомерную 

цену — 15, а иногда и 20 долларов. 

Раньше я слышал незабываемое сопрано мадам 

Дженкинс только в «Клубе Верди» в Филадельфии 

(хотя при желании мог побывать на её концертах и 

вне клуба: в Бостоне, Вашингтоне и других городах 

Америки). В это общество любителей классической 

музыки, основанное самой примадонной, я вступил 

совсем недавно по приглашению моего друга Косме 

МакМуна. Он талантливый пианист и уже много лет 

работает аккомпаниатором у мадам Дженкинс. 

Именно Косме помог договориться о моей встрече 

с мистером Сент-Клер Бейфлидом, бессменным кон-

цертным управляющим знаменитой певицы. По 

внешнему виду и манерам он производил впечатле-

ние настоящего аристократа. Я представился и 

назвал газету, в которой собирался поместить ре-

зультаты предстоящего интервью. 

– Скажу прямо: я был против этого концерта, — 

начал Бейфлид, — В её возрасте ни одна оперная пе-

вица уже не рискует появиться на сцене. Время бес-

пощадно к голосу, вы, конечно, понимаете, о чём я. 

Больше всего мне хотелось спросить, как так по-

лучилось, что певица, которая откровенно не попада-

ет в ноты или, как сказал о ней критик Даниэль Дик-

сон, «кудахчет, вопит и трубит», но уж точно не 

поёт, как такая певица смогла собрать зал в Карнеги-

Холл на три тысячи человек, оставив ещё как мини-

мум две тысячи желающих за дверью? Как у Леди 

Флоренс (так она неизменно подписывалась, когда 

давала автограф) появились поклонники, почитатели 

её, с позволения сказать, таланта? Но прежде чем пе-

рейти к волнующему меня вопросу, я поинтересовал-

ся следующим: 

– Что сегодня услышит публика? У мадам Джен-

кинс большой репертуар — это известные арии Мо-

царта, Верди, Штрауса, песни Брамса. Причем, 

насколько я знаю, она сама выбирает для себя произ-

ведения. Прозвучит ли сегодня что-то новое? 

– И да, и нет. Флоренс и МакМун совместно со-

чинили несколько песен. Они уже раньше исполня-

лись, но в узком кругу. Так что, вполне возможно, 

что для большинства слушателей сегодня эти песни 

покажутся новыми. 

– Как много талантов у нашей примадонны! — 

воскликнул я, — Она ведь еще неплохо играла на 

фортепиано в юности. 

– Да, но по некоторым причинам ей пришлось 

оставить это занятие. 

– А её сценический образ! Все эти ослепительные 

костюмы! Правда, что многие из них она придумала 

сама? 

– Да, это так. Помните её наряд ангела? Флоренс 

называла его «Ангел Вдохновения». 

– Конечно, я помню. Белое шёлковое платье с 

блёстками и крыльями за спиной. 

– Крылья! Сначала она хотела покрыть их чистым 

золотом и мелкими алмазами. Я отговорил. 

– Семь лет назад на студии Meloton Recording ма-

дам Дженкинс записала грампластинку.  

– Да, альбом «Слава человеческого голоса». 

– Правда ли, что запись была сделана с первой 

попытки? 

– Да, это так, – мистер Бейфлид рассмеялся, – Я 

хорошо помню этот день. Такое не забыть! Она при-

вела в полное замешательство всех работников сту-

дии тем, что отказалась от репетиций и настройки 

аппаратуры. Всё что от них потребовалось – это 

нажать кнопку «запись», а потом кнопку «стоп». Всю 

остальную работу она проделала сама. Альбом был 

записан с первого дубля. Она говорила, что нет 

смысла записывать ещё раз то, что и так получилось 

великолепно. 

Я ещё хотел спросить о той аварии, в которую по-

пала певица в прошлом году, и выяснить, правда ли 

то, что после этого происшествия её диапазон рас-

ширился до звука фа третьей октавы, но Бейфилд не 

дал мне такой возможности. 
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– Теперь же, я должен попросить вас задать мне 

ваш последний вопрос. Мне ещё нужно кое-что сде-

лать перед концертом. 

Откладывать было уже невозможно, и я решился. 

– Публика всегда с нетерпением ждёт выступле-

ний мадам Дженкинс. Как вы думаете, мистер 

Бейфлид, в чём причина её успеха? Ведь она... 

– Певица без голоса? Без чувства ритма? – опере-

дил он меня. 

– Что ж, я рад, что вы произнесли это сами. Но я 

бы сказал несколько иначе. Да, она поёт фальшиво, 

но голос у неё есть. Мадам Дженкинс профессио-

нально занималась вокалом, ведь так? Не могли бы 

вы назвать имя педагога, которое до сих пор сохра-

нялось в тайне? 

– Прошу меня извинить, но этого я не могу. Фло-

ренс брала уроки у известной оперной певицы, и это 

всё, что мне позволено сообщить вам. Поймите, она 

не из тех артисток, что обманывают публику, пре-

творяясь, что они умеют петь. Она действительно 

убеждена в своём таланте. В её голове всё звучит 

красиво, несмотря на то, что для остальных это 

ужасно смешно. 

– Мадам Дженкинс сильно переживает, когда 

слышит смех в зале? 

– Она расценивает это как выражение зависти и 

говорит, что этим смехом они унижают не её, а себя. 

Часто я слышал, как она повторяет: «Они такие 

невежи, такие невежи». Может, она и права. 

Он встал и собрался уходить. Я тоже направился к 

выходу, но перед этим спросил: 

– Мистер Бейфлид, могу ли я поговорить с самой 

мадам Дженкинс? 

– Она с радостью согласится встретиться с вами, я 

уверен. Но лучше сделать это в другой день. Сегодня 

для неё это будет слишком утомительно. 

– О, я понимаю. 
 

   
               Афиша концерта                             Обложка альбома 
 

Признаюсь, до этого разговора я думал, что ми-

стер Бейфлид помогает леди Флоренс только потому, 

что её концерты приносят большой доход, но теперь 

я видел, что это не так. Он относится к ней тепло и 

по-дружески. В его словах я не услышал ни насме-

шек, ни иронии, ни презрения. В начале нашего раз-

говора он сказал, что был против этого концерта. Не 

думаю, что основная причина действительно в том, 

что он беспокоится о состоянии её голоса. Прима-

донне уже 76 лет, и вероятнее, что он переживает за 

её здоровье, за то, как она справится с таким напря-

жением. 

Концерт прошёл с успехом. Никогда еще в Карне-

ги-Холл публика не вела себя так нецивилизованно, 

как сегодня. Зал ликовал и аплодировал, но вместе с 

тем кричал, свистел, бросал на сцену цветы и корзи-

ны цветов самым диким образом. Слушатели полу-

чили именно то зрелище, за которым пришли. 

На следующий день в газетах Нью-Йорка появи-

лись громкие заголовки, разгромные рецензии, злоб-

ная критика в адрес певицы. Оперный импресарио 

Ира Сифф назвал её «анти-Каллас»: «Дженкинс бы-

ла изысканно плоха... Она могла сбиться, петь ин-

стинктивно и искажать всё. Это был бесконечный 

ужас». Встречались и менее резкие высказывания. 

Например, критик из "The New York Sun" Эрл Уил-

сон отозвался о мадам Дженкинс так: «У неё великий 

голос. Она может спеть всё что угодно, кроме нуж-

ных нот». 

Через два дня после концерта меня приняли в до-

ме примадонны, как одного из тех немногих журна-

листов, которые воздержались от язвительных речей 

в прессе. 

Леди Флоренс была бледна и выглядела уставшей. 

Мне сказали, что она очень переживает из-за нега-

тивной критики в её адрес, хотя и старается не пока-

зывать этого. 

– Люди могут говорить, что я не умею петь, но 

никто никогда не сможет сказать, что я не пела. 

Через месяц в тех же газетах появилось известие о 

смерти примадонны. 

* * * 

Флоренс Фостер Дженкинс – одна из первых 

представительниц «маргинальной музыки». Её та-

лант, в который она искренно верила, не укладывает-

ся в рамки общепринятых традиций музыкального 

искусства. Специфические качества её личности и 

творчества позволили мадам Дженкинс остаться в 

памяти поколений «худшей оперной певицей в мире: 

никто ни до, ни после не сумел так успешно изба-

виться от оков музыкальной грамоты» (историк 

Стивен Пайл). Леди Флоренс стала Ангелом Вдохно-

вения для других художников: по мотивам её жизни 

было написано три пьесы и снято два фильма. 
 

Марина Теплякова 
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