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In memoriam [В память] 
 «Я стараюсь служить русскому искусству» 

 

В жизни любого города очень важную роль игра-

ют его уроженцы, которые, став известными всей 

стране или даже обладая мировой популярностью, не 

забывают о своих корнях и активно участвуют в 

жизни родного края. С историей музыкальной куль-

туры Тамбова тесно связано имя великого пианиста, 

педагога и деятеля искусства — Викто-

ра Карповича Мержанова. Будучи поистине предан-

ным своему делу, он внёс огромный вклад в пропа-

ганду академической музыки, в том числе и в нашем 

городе.  

В этом году отмечается 100 лет со дня рождения 

В. К. Мержанова, и в связи с такой памятной датой 

давайте перелистаем страницы его биографии, свя-

занные с Тамбовским краем. Будущий пианист и 

гордость Тамбовской области жил совсем недалеко 

от ТГМПИ, на улице Кронштадтской, которая в те 

времена именовалась Покровской. Не менее удиви-

телен и тот факт, что изначально Виктор Карпович 

хотел учиться по классу гитары и о занятиях по фор-

тепиано даже не задумывался. Сейчас можно считать 

некоей удачей или счастливой случайностью, что в 

тот момент в музыкальной школе учителя-гитариста 

не оказалось (как отмечается в биографическом 

очерке М. Никитиной), и В. К. Мержанов попал под 

заботливое крыло легендарных преподавателей – 

А. Ф. Лавдовской (музыкальная школа), 

С. М. Старикова и А. А. Полторацкого (училище, в те 

годы техникум) которые, благодаря своему опыту, 

смогли разглядеть в ученике огромный потенциал. 

Затем Виктор Карпович продолжил обучение в там-

бовском музыкальном техникуме и рискнул подать 

документы в московскую консерваторию.  

Виктор Мержанов с отличием окончил сразу два 

отделения консерватории им. П. И. Чайковского 

(фортепиано и орган). Его имя было занесено на 

мраморную Доску почёта этого учебного заведения –

– рядом с именем ещё одного выдающегося нашего 

соотечественника С. М. Старикова. В дальнейшем, 

Мержанов стал профессором Московской государ-

ственной консерватории и Варшавской Высшей 

школы, а также доктором Белорусской академии му-

зыки. За большой вклад в развитие культуры был от-

мечен следующими почётными званиями: заслужен-

ный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств 

РСФСР, народный артист СССР, а также такими 

наградами как «Орден Дружбы», «Орден почёта», 

«Орден Заслуг перед Республикой Польша», нагруд-

ный знак «За заслуги перед польской культурой».  

 
В. Мержанов со своим учителем А.  Полторацким  

и Н. Архангельской Тамбов, 1930-е годы 
 

Несмотря на то, что музыкант проживал в Москве 

и постоянно гастролировал по всему миру, он не за-

бывал свою малую родину и часто приезжал в Там-

бов, активно участвуя в культурной жизни нашего 

края. Так, именно по его инициативе в городе с 1982 

года ежегодно проводится Международный фести-

валь им. С. В. Рахманинова, прочно закрепивший 

свои позиции и прошедший этой весной уже в трид-

цать седьмой раз. В 1988 году по инициативе 

В. К. Мержанова и директора Тамбовского музы-

кального училища (в дальнейшем – ректора ТГМПИ) 

А. С. Базикова были организованы Международные 

курсы высшего художественного мастерства пиани-

стов памяти С. В. Рахманинова. Четыре года спустя 

пришла идея создания Международного юношеского 

конкурса пианистов им. С. В. Рахманинова (прохо-

дил раз в четыре года). В последний год жизни Вик-

тор Карпович по традиции возглавлял жюри юноше-

ского конкурса пианистов. Он неоднократно положи-

тельно отзывался о пользе конкурсной формы работы 

для молодых исполнителей, подчёркивая, что это 

напрямую способствует совершенствованию их 

навыков: «Без молодежи ничего никогда не происхо-

дит! Во многих конкурсах, наряду с победителем, 

жюри зачастую выделяет и самого молодого участ-

ника. Этому придаётся очень большое значение, 

чтобы обеспечить долговечность традиции» (из 

материалов бюллетеня конкурса). 

Виктор Карпович, почётный гражданин города 

Тамбова (1994), с момента возникновения ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова (1996) и до последних лет 

жизни работал в должности профессора ТГМПИ, на 

протяжении ряда лет возглавляя кафедру фортепиа-

но. Чрезвычайно важно непосредственное участие 

В. К. Мержанова в пропаганде творчества Рахмани-
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нова, в том числе в создании и развитии Музея-

усадьбы композитора в Ивановке: «Я старался укре-

пить память о нём» (из интервью телеканалу Куль-

тура). Кроме того, Мержанов был идейным вдохно-

вителем создания Рахманиновского общества в раз-

ных странах мира и являлся президентом этой орга-

низации в России.  

Имя Виктора Карповича увековечено в Тамбове в 

названиях музыкальных учреждений: оно присвоено 

Детской музыкальной школе № 2 и музыкальному 

колледжу при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  
 

 
Международные курсы высшего исполнительского мастерства 

 пианистов памяти С. В. Рахманинова. Тамбов, 1990 год 
 

В память об этом выдающемся музыканте в 

нашем городе с 2013 года ежегодно проводится 

Международный фестиваль имени народного артиста 

СССР В. К. Мержанова. Символичное название фе-

стиваля –– «В музыке я вижу спасение…» –– отража-

ет творческий девиз музыканта. Особенным было 

открытие II фестиваля в 2014 году. На церемонию 

приехала вдова пианиста Светлана Григорьевна 

Мержанова. Примечательно, что она вела этот па-

мятный концерт, вспоминая некоторые моменты 

жизни музыканта. По завещанию Виктора Карпови-

ча, институту был подарен его рояль. В настоящий 

момент инструмент хранится в Музее истории ТГМ-

ПИ. Теперь на концертах в его камерном зале звучит 

рояль Мержанова –– как живая память об искренней 

любви и преданности городу.  

VII фестиваль, уже стартовавший в этом году, 

непосредственно посвящён 100-летию со дня рожде-

ния великого деятеля культуры. В связи с торже-

ственной датой организаторы расширили сроки про-

ведения фестиваля –– вместо нескольких дней в де-

кабре, как это было в прошлые годы, он продлится с 

начала сентября до середины декабря. За это время 

планируется представить слушателям большое коли-

чество интересных и разножанровых мероприятий. 

Интересен и тот факт, что в этом году открытие фе-

стиваля совпало с началом концертного сезона в 

ТГМПИ, который подчёркивает значимость юбилей-

ных событий. 

Первый концерт в рамках фестиваля уже состоял-

ся 5 сентября в Рахманиновском зале ТГМПИ. Это 

было выступление музыкантов из Белоруссии, име-

ющих непосредственное отношение к деятельности 

Виктора Карповича: Андрей Сикорский –– его уче-

ник, Сергей Смирнов –– обладатель первой премии и 

трёх специальных призов Первого международного 

юношеского конкурса им. С. В. Рахманинова (1994), 

а также десятикратный участник Международных 

курсов высшего художественного мастерства пиани-

стов памяти С. В. Рахманинова. На вечере фортепиа-

нной музыки прозвучали произведения русских ком-

позиторов (А. С. Аренского, М. П. Мусоргского, 

С. В. Рахманинова). На следующий день в рамках 

фестиваля А. Сикорский и С. Смирнов провели увле-

кательный мастер-класс со студентами колледжа и 

вуза, поделившись некоторыми профессиональными 

секретами. Было обращено пристальное внимание 

участников на звукоизвлечение и «лишние» движе-

ния во время исполнения, которые мешают музыкан-

ту сосредоточиться на воспроизведении замысла ав-

тора. 

В юбилейный год Виктора Карповича в Тамбове 

проводятся памятные мероприятия не только в рам-

ках фестиваля. Так, 1 октября, в Международный 

день музыки, в Рахманиновском зале можно было 

присутствовать на сольном концерте Никиты Мина-

кова (класс профессора В. Н. Галушки), а 22 октября 

для всех ценителей академического искусства в зале 

ДМШ им. С. М. Старикова состоялся концерт форте-

пианной музыки в исполнении Ирины Кортуновой и 

Виктории Сидельниковой (класс преподавателей 

Н. А. Мельниченко и Е. А. Власовой). 

Воспоминание о жизни и деятельности замеча-

тельного пианиста, педагога, Виктора Карповича 

Мержанова, рождает самые тёплые и трепетные чув-

ства любви, уважения и благодарности к этому вели-

кому музыканту. Во многом благодаря подвижниче-

ской деятельности Мастера наш институт и город 

стали местом сосредоточения творческой энергии. В 

одном из интервью музыкант признался: «С этим 

местом связана вся моя жизнь, потому что здесь... 

началась моя жизнь». 

Ксения Олейник 

 
В. К. Мержанов — педагог, исполнитель, человек 

 

Существует мнение, что невозможно с равным 

успехом сочетать исполнительство и педагогику. 

Очевидно, что человек может добиться по-

настоящему выдающихся результатов в профессии 

лишь в том случае, если будет уделять ей всё своё 

время. Но означает ли это необходимость заниматься 

только одним видом деятельности? Студентам музы-

кально-педагогического института априори следует 

научиться сочетать умения и навыки как музыканта, 

так и педагога, что непросто. Нам стало интересно, 
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каких педагогических принципов придерживаются 

всемирно известные концертирующие исполнители 

при обучении музыкантов?  

Примером успешного синтеза профессий была и 

остаётся деятельность ныне ушедшего выдающегося 

пианиста и педагога, до последних дней работавшего 

в должности профессора Московской консерватории, 

Варшавской Высшей школы, почётного профессора 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, а также доктора Бе-

лорусской академии музыки — Виктора Карповича 

Мержанова. Выведать тайны мастерства пианиста 

нам помогут сохранившиеся для потомков слова 

В. К. Мержанова, зафиксированные в книге 

О. А. Ларченко «Педагогические принципы профес-

сора В. К. Мержанова (из творческих бесед)». Часть 

книги представлена в виде интервью. Именно эти 

слова профессора и будут задействованы в статье в 

качестве ответов на интересующие нас вопросы.  

Итак, какие же стороны музыкального мастерства 

выделял Виктор Карпович? Он считал, что важна 

персональная работа с каждым учеником:  

«Класс — это лаборатория, необходим индивиду-

альный подход к ученику, большая лабораторная ра-

бота с ним. Только при такой форме работы, толь-

ко в таком общении может произойти передача 

знаний, опыта. Требуется установить с учеником 

определённый духовный контакт, понять его осо-

бенности. Каждый ученик одно и то же сделает 

иначе, по-своему». 

Значимы и методы воспитания музыканта, разви-

тие творческой индивидуальности:  

«Воспитание музыканта неотделимо от воспи-

тания человека. В этот процесс я включаю как сред-

ства, имеющиеся в методике обучения культуре в 

целом, так и воспитание жизнью. Развитие человека 

во многом зависит от его природной одарённости. 

Однако я считаю, что человек рождается с поисти-

не безграничными возможностями. Проблема в том, 

стремится ли этот человек свои возможности рас-

крыть и воплотить?»  

«Если перейти непосредственно к методике му-

зыкального обучения, то здесь следует выделить 

личность педагога. Если он владеет методикой обу-

чения и имеет что сказать сам, тогда обязательно 

будет результат в его работе с учеником. Говоря о 

развитии индивидуальности исполнителя, необходи-

мо помнить о главной проблеме исполнительского 

искусства: соотношение объективного и субъектив-

ного в музыкальном творчестве. То есть, проблема 

авторского текста и его индивидуальной интерпре-

тации исполнителем». 

Часто исполнители, и наши студенты не исключе-

ние, пренебрегают изучением гамм и упражнений. 

Об отношении к упражнениям на рояле при подго-

товке к конкурсам Виктор Карпович давал такие ре-

комендации: 

«В работе над пианизмом очень важны упражне-

ния. Несправедливо отношение к упражнению как к 

потере времени. Некоторые известные музыканты 

выступают против них. Я же считаю, что упраж-

нения следует играть ежедневно. Заключая этот 

вопрос, хочу подчеркнуть: самое важное в работе 

над техникой — слушать, каждую ноту. Требуется 

постоянный слуховой контроль над качеством зву-

ка». 

Важным вопросом в исполнительском процессе 

является и отношение к артикуляции. Виктор Карпо-

вич комментировал этот аспект так:  

«Музыка должна разговаривать. Вокально-

речевое интонирование играет очень важную роль в 

фортепианном искусстве. Конечно, нельзя недооце-

нивать вокально-распевную интонацию, то есть 

“пение” на фортепиано. Это две стороны одной 

медали — высшее достижение русской исполнитель-

ской школы. Но для меня, особенно последнее время, 

важнейшим средством музыкальной выразительно-

сти является именно речевая интонация. Я стрем-

люсь к выявлению разговорного, “речитативного” 

начала музыки». 
 

 
Виктор Карпович Мержанов в Тамбове 

 

Преподаватели из года в год твердят нам о том, 

как важно для педагога владение инструментом, 

умение показать ученику тот или иной исполнитель-

ский приём. Маэстро так выразил свою точку зрения: 

«Для меня педагог, который не может или не хо-

чет показать ученику за инструментом, — это пло-

хой педагог. Индивидуальность ученика убить пока-

зом нельзя. Ведь показывать можно по-разному: как 

следует играть, а как не нужно, демонстрировать 

разные стили, подчеркивая ту или иную сторону ис-

полнения. Это не только не мешает, а наоборот, 

развивает его индивидуальность. Более того, когда 

на моем мастер-классе нет переводчика, я подхожу 

к роялю, показываю — и студенты понимают без 

слов!». 

Поскольку цель статьи –– раскрыть вопрос сов-

мещения педагогической и исполнительской дея-

тельности музыканта, то акцентируем внимание на 

высказываниях Виктора Карповича по поводу кон-

цертной работы: 

«Если музыканта интересует в равной степени 

как педагогика, так и концерты, он найдёт возмож-

ность разумно сочетать то и другое. Тем более, что 

существует положение об ассистентах (учениках 
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профессора), которое помогает сохранять регуляр-

ность занятий. Всё это есть в традициях Москов-

ской консерватории». 

Также важен процесс подготовки к выступлениям 

на сцене: 

«Подготовка к концертным выступлениям про-

ходит у каждого исполнителя по-разному. Напри-

мер, раньше я всегда приходил в зал за два часа, про-

игрывал в полную силу программу, а потом делал пе-

рерыв (примерно полчаса). За это время зал напол-

нялся публикой, и я шёл играть второй раз. Теперь 

мне это мешает. Я прихожу в артистическую, 

разыгрываюсь на упражнениях, но не играю ни одной 

ноты из концертной программы». 

«Существует целый комплекс необходимых ка-

честв, которыми должен обладать исполнитель. 

Прежде всего, он должен быть артистом! Очень 

полезно делать видеозаписи этой работы. Так лучше 

всего контролировать формирование зрительного 

пластического ряда. Я много говорил о том, что хо-

рошо было бы ввести для пианистов курсы актёр-

ского мастерства, как у вокалистов. Однако следу-

ет отличать пластическое воплощение художе-

ственного образа пианистом от увлечения визуаль-

ными эффектами». 

Одним из актуальнейших вопросов для большин-

ства исполнителей является преодоление сцениче-

ского волнения. Сам Виктор Карпович также неод-

нократно сталкивался с этой особенностью публич-

ных выступлений: 

«В тяжёлый момент моей жизни я встретился с 

замечательным врачом, психоневрологом 

В. Я. Квиткой. Он очень помог мне и многим другим 

музыкантам. Система его лечения заключалась в 

воздействии словом. Он приучал своих пациентов не 

только ясно анализировать происходящее, но и умел 

пояснить жизненную ситуацию, не впадать в отча-

яние. Кроме того, он обучал самовнушению. В своё 

время мне это очень помогло, я регулярно занимался 

по методу Квитки». 

Совмещение исполнительской и педагогической 

деятельности является, действительно, сложным де-

лом. Однако хочется верить, что благодаря рекомен-

дациям, оставленным современным исполнителям 

прошлыми поколениями, удастся не только успешно 

сочетать эти виды деятельности, но также и доби-

ваться поистине выдающихся результатов, принося 

пользу музыкальному искусству и родному Отече-

ству. 

Надежда Калашникова 
Использованы материалы книги О. А. Ларченко 

«Педагогические принципы профессора В. К. Мержанова  
(из творческих бесед)», Тамбов, 2002 

 

Expedite [Скоро] 
«Дни Германии в Тамбове» 

(анонс XIII Международного фестиваля) 
 

 
Афиша фестиваля 

 

Пролетел сентябрь, воспоминания 

о лете уже покрылись дымкой, а 

значит совсем скоро начнутся «Дни 

Германии в Тамбове» — совместный 

проект Управления культуры и 

архивного дела Тамбовской области, 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, ТГУ 

им. Г. Р. Державина, при поддержке 

посольства Федеративной 

Республики Германия в РФ и 

немецкого Культурного центра 

им. Гёте в России, фестиваль, 

который пройдёт с 24 октября по 1 

ноября. 

История фестиваля началась в 

2005 году. «Дни Германии в 

Тамбове» представляли собой 

проект немецкого Фонда Роберта 

Боша, посольства Германии в 

России и Тамбовского 

музыкально-педагогического 

института. Программа самого 

первого фестиваля включала в 

себя выступления солистов 

Дармштадтского и Вейцларского 

симфонических оркестров, 

Шиллеровские чтения (посвящённые 

200-летию со дня смерти немецкого 

классика), а также фотовыставку 

«Германия –– Тамбов: культурное 

сотрудничество» и выставку книг 

«Берлин –– город перемен». 

Программа нынешнего, XIII 

фестиваля обещает быть очень 

насыщенной, мероприятия 

пройдут на нескольких площадках 

по всему городу. Уже 24 октября 

откроется выставка, посвящённая 

140-летию ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, и выставка 

работ учащихся детской 

художественной школы №1. 

Открытие фестиваля состоится 

25 октября концертной 

программой «В созвучиях вечной 

красоты». Кроме того, в рамках 

«Дней Германии» будут 

проведены концерты с участием 

преподавателей и студентов 

института, иногородних и 

иностранных гостей. Среди них класс-

концерт профессора ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова Н. А. Ежовой 

(из серии «Музыкальные портреты»), 

выступления Льва Лаврова (баян, 

Москва) и Всеволода Вартанова 

(фортепиано, Москва), концерт 

студентов кафедры «Национальные 

инструменты народов России» РАМ 

им. Гнесиных (зав. кафедрой, 

доктор педагогических наук, 
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профессор А. С. Базиков). 

Неотъемлемой частью «Дней 

Германии» являются мастер-

классы немецких музыкантов. По 

уже сложившейся традиции, 

приедет Даниил Австрих 

(скрипка). В этом году к нему 

присоединятся Маргарет Глок 

(Германия, аккордеон) и Никита 

Волов (фортепиано). 

Примечательно, что в Тамбове они 

проводят мастер-класс впервые. 

Мероприятия фестиваля будут 

проходить и в интернет-

пространстве. На сайтах 

tambovart.ru и rachmaninov.ru все 

желающие смогут посетить 

экспозицию работ немецкого 

художника Карла-Фридриха 

Энгельгардта «Искусство как 

смысл жизни», совершить 

виртуальный тур по Тамбовской 

картинной галерее, 

познакомившись с немецкими 

произведениями искусства, а 

также ответить на вопросы 

викторины «Хотим всё знать о 

Германии» (vtambove.ru). На 

официальном сайте института 

состоится презентация 

монографии профессора 

А. И. Демченко «Альфред 

Шнитке: немецкий композитор с 

берегов Волги». 

Одной из площадок станет 

Тамбовская универсальная 

научная библиотека 

им. А. С. Пушкина. Здесь пройдёт 

выставка немецкой литературы из 

фондов библиотеки, а затем 

состоится музыкально-

литературный вечер в Тамбовском 

обществе Гёте. 

Характерная черта фестиваля 

— возможность активного участия 

в нём юных музыкантов. В его 

рамках ежегодно проводится 

международный конкурс 

музыкантов-исполнителей «Путь к 

совершенству», который в этом 

году пройдёт уже в седьмой раз. 

Состоятся концерты одарённых 

детей «Музыкальные 

жемчужины» и вокального 

ансамбля «Перезвон» (ДМШ 

им. С. М. Старикова). 

Стали традиционными и 

экскурсии по улицам Тамбова, 

которые проведёт краевед Олег 

Карнаухов, также в рамках 

фестиваля пройдут экскурсии по 

Дому-музею Г. В. Чичерина. 

«Дни Германии в Тамбове» –– 

важная часть культурной жизни 

Тамбова, а посещение фестиваля 

— прекрасная возможность 

познакомиться с культурой другой 

страны. Один из участников 

первых «Дней Германии», 

руководитель симфонического 

оркестра Дармштадтского 

университета, профессор Мартин 

Кнель сказал по поводу фестиваля 

следующие слова, актуальные и 

сегодня: «Это особенно важно 

для молодых людей: посмотреть 

вокруг, познакомиться с 

культурой другой страны, иной 

интерпретацией музыкальных 

произведений, я надеюсь, что 

вместе мы обретём новый 

музыкальный опыт». 

 

Любовь Низамутинова 
Использованы материалы сайта: 

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/55800/ 

 

 

De visu [Как очевидец] 
«Музыка – универсальный язык человечества» 

К Международному дню музыки 
 

Музыка — это очень важная 

составляющая нашей жизни, она 

необходима человеку во многих 

ситуациях. Музыка помогает нам 

пережить радостные или грустные 

моменты, погрузиться в релакса-

цию, восстановить силы, напол-

ниться энергией. Не говоря уже о 

доказанных научных фактах о 

том, что музыкой можно лечить 

болезни, она влияет на активиза-

цию умственной деятельности, 

развивает образное мышление, 

чувство красоты. Музыка является 

прекрасным средством самовыра-

жения, каждый композитор вкла-

дывает в свои создания личные 

переживания и мысли, чтобы до-

нести до других людей своё виде-

ние мира. В свою очередь слуша-

тели, наслаждаясь прекрасными 

звуками музыки, разделяют мысли 

и чувства, вложенные в произве-

дение автором.  

 

 
 

Настоящий подарок к Между-

народному дню музыки ожидал 

зрителей в Рахманиновском зале 

ТГМПИ — 1 октября состоялся 

концерт фортепианной музыки 

студента IV курса колледжа 

им. В. К. Мержанова Никиты 

Минакова (класс профессора 

В. Н. Галушки). Программа кон-

церта включала популярные об-

разцы классической музыки. Без-

условно, для присутствующих в 

зале услышать фортепианные ше-

девры было огромным удоволь-

ствием, однако исполнение дан-

ной программы стало проверкой 

мастерства и для самого пианиста, 

ведь прозвучавшие в этот вечер 

произведения встречаются в ре-

пертуаре многих профессиональ-

ных музыкантов, и с уверенно-

стью можно сказать, что Никита с 

этой задачей справился.  

Выступление Никиты включа-

ло в себя несколько разделов, по-

свящённых творчеству того или 

иного композитора. Приятно от-

метить, что пианист не просто 

представил публике наиболее из-

вестные образцы творчества 

Л. Бетховена, Ф. Шопена, 

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/55800/
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Ф. Листа, С. Рахманинова и 

К. Сен-Санса — в течение вечера 

ему удалось раскрыть идею и им-

пульс, заложенный композитора-

ми в представленных произведе-

ниях. 

Открылся вечер музыкой клас-

сического периода — была пред-

ставлена «Патетическая» соната 

№ 8 ор. 13 Л. Бетховена. Сопо-

ставление резко контрастных тем 

и их «борьба» на протяжении все-

го произведения, в интерпретации 

исполнителя, акцентировала дра-

матический характер. Музыка 

этой сонаты созвучна с судьбой 

самого композитора, так часто 

воспевавшего в своём творчестве 

силу человеческого духа.  

Не обошлось в программе ве-

чера и без произведений автора, 

наиболее часто исполняемого пи-

анистами и любимого публикой, 

— Ф. Шопена. Лирическая сторо-

на творчества этого польского 

композитора была представлена 

двумя разными по характеру по-

смертно изданными ноктюрнами: 

Es-dur ор. 9 № 2 и cis-moll. Никита 

покорил публику созерцательным 

звучанием первого и блестящим 

исполнением второго ноктюрна, 

со скорбно-трагическим характе-

ром и невероятно щемящей мело-

дией.  

Лирический тон ноктюрнов 

сменился решительным звучанием 

«Революционного» этюда c-moll 

(№ 10 ор. 12), занимающего в 

творчестве Шопена особое место. 

Это стремительное, чрезвычайно 

яркое отображение трагической 

судьбы польского народа –– силь-

ное выражение гнева, мужества и 

волевого призыва к борьбе пере-

дано пианистом особенно убеди-

тельно. 

Продолжая тему родины в про-

изведениях Ф. Шопена, пианист 

исполнил Полонез es-moll ор. 26 

№ 1. Этот жанр композитору был 

очень дорог. Вынужденный много 

лет жить вдали от родных мест, 

музыкант отразил свои чувства в 

произведениях, созданных на ос-

нове польской культуры. Полонез 

выделяется внутренней силой об-

разов, рельефностью их очерта-

ний, преломлённых сквозь призму 

трагического восприятия. Рез-

кость контрастов усугубляется 

драматизмом сопоставлений пси-

хологических состояний, что в 

полной мере было отражено пиа-

нистом, тонко почувствовавшим 

эмоциональный строй этого ше-

девра. Исполнение отличалось 

удивительной певучестью, полно-

той звучания. 

Второе отделение концерта 

позволило слушателям соприкос-

нуться с выразительностью и ду-

шевностью русской музыки, кото-

рая была представлена творче-

ством С. В. Рахманинова. Помимо 

жанра прелюдии, в концертной 

программе вечера была исполнена 

одна из самых известных пьес 

композитора из цикла «Пьесы-

фантазии» — «Элегия» ор. 3 № 1. 

Это сочинение впечатляет суро-

вой сосредоточенностью выраже-

ния, глубокая задумчивость чере-

дуется с бурными патетическими 

взрывами. Исполнитель как бы 

остается один на один со своими 

мыслями за инструментом, давая 

тем самым слушателям возмож-

ность тоже поразмышлять. Никите 

удалось добиться удивительной 

красоты и глубины звучания роя-

ля. 

И вот чувственные звуки про-

изведений С. В. Рахманинова сме-

нились бурными потоками первой 

части Концерта № 2 для фортепи-

ано с оркестром К. Сен-Санса, ко-

торый в завершении вечера был 

блестяще исполнен Никитой 

Минаковым совместно со своим 

преподавателем, профессором ка-

федры специального фортепиано 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова — 

В. Н. Галушкой. Ярко проявилась 

ансамблевая слаженность звуча-

ния партий солиста и оркестра в 

исполнении этого произведения, 

отмеченного мощной энергетикой, 

в нём сочетаются характерные для 

творчества Сен-Санса рациона-

лизм и эмоциональная непосред-

ственность, которые в полной ме-

ре удалось воплотить: технически 

сложные пассажи, которых нема-

ло встречается в этом произведе-

нии, были исполнены в свободной 

и непринужденной манере. 
 

 
Н. Минаков и профессор В. Н. Галушка  

на сцене Рахманиновского зала 
 

В целом, программа вечера 

оказалась насыщенной и разно-

плановой. Это выступление стало 

первым большим сольным кон-

цертом юного музыканта. Ответ-

ственности мероприятию прида-

вало ещё и то, что дебют состоял-

ся в одном из лучших концертных 

залов области, в котором, к слову, 

не было свободных мест — под-

держать молодого талантливого 

пианиста пришли многие. При 

этом было заметно, как в течение 

вечера между слушателями и пиа-

нистом установился незримый 

эмоциональный контакт и взаимо-

понимание, несмотря на то, что 

Никита исполнял исключительно 

инструментальные произведения. 

Ведь как сказал однажды амери-

канский поэт Генри Уодсуорт 

Лонгфелло: «Музыка – универ-

сальный язык человечества».  

Примечательно, что концерт 

проходил в рамках празднования 

столетия со дня рождения выда-

ющегося пианиста и педагога, 

народного артиста СССР, профес-

сора В. К. Мержанова, отмечаемо-

го в текущем году. Кроме того, 

все мероприятия, проводимые в 

2019 году в ТГМПИ, посвящены 

ещё одной предстоящей юбилей-

ной дате — 140-летию создания 

нашего учебного заведения, кото-

рое планируется отметить в де-

кабре. 

Алёна Кутилина 
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Ars longa [Искусство безгранично] 

Белорусские узоры 
 

В этом году хореографическое 

отделение ДМШ 

им. С. М. Старикова отличилось 

успешным участием коллектива 

«Танц-Град» в 

VIII Международном фестивале-

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Белорусские узоры» 

(Минск), заняв почётное II место. 

В связи с этим, мы побеседовали с 

художественным руководителем 

коллектива Инной Вячеславовной 

Мироновой.  
 

 
Участники мероприятия 

 

Gradus ad Parnassum: Инна 

Вячеславовна, поздравляем с этим 

достижением! Расскажите, пожа-

луйста, подробнее о проведении 

конкурса: сколько он длился, ка-

кие были представлены номина-

ции, кто был среди участников? 

Инна Вячеславовна: Спасибо 

за поздравления! Данный фести-

валь проходил в Минске с 23 по 26 

марта. В программу конкурса бы-

ли включены познавательные экс-

курсии по городу и мастер-классы 

от выдающихся педагогов для 

каждой категории. Для хорео-

графов проводился мастер-класс, 

посвящённый белорусскому танцу. 

Номинаций было множество –

– это инструментальное творче-

ство, вокальное, изобразительное, 

народное творчество и, конечно, 

хореография. Кроме того, при-

сутствовали такие интересные 

категории, как оригинальный 

жанр, театр мод, мюзикл и дру-

гие. Среди конкурсантов широко 

представлены участники из рос-

сийских городов, а также из 

стран ближнего зарубежья.  

G. P.: В каком составе коллек-

тив участвовал в конкурсе? 

И. В.: Фестиваль посетила 

сборная из учащихся ДМШ 5-х, 6-х 

и 8-х классов –– это дети от 12 

до 14 лет. Помимо меня, ездил 

ещё один руководитель и поста-

новщик наших номеров –– Елена 

Викторовна Михайлова. 

G. P.: Какими были конкурс-

ные условия для участников? Из 

чего состояла ваша программа? 

И. В.: Участники каждой но-

минации презентовали два кон-

трастных по жанру номера. В 

нашей категории «Хореографиче-

ское творчество. Современный 

танец» первый номер был пред-

ставлен в стиле «experimental», а 

второй танец относился к кате-

гории «джаз, модерн, контемпо-

рари». 

G. P.: Инна Вячеславовна, по-

делитесь секретом подготовки к 

событию такого масштаба? 

И. В.: Работа над постанов-

кой номеров началась ещё в де-

кабре: прорабатывали образ, со-

здавали определённый эмоцио-

нальный настрой, пытались пре-

одолеть излишнюю строгость и 

академичность в исполнении, 

наполнив номера большей свобо-

дой. И, конечно, совершенствова-

ли технику, в том числе благодаря 

предконкурсным выступлениям, в 

частности, на Межрегиональном 

фестивале хореографического 

искусства «Живая планета». 

G. P.: Как Вы оцениваете вы-

ступление в целом? Ребята выло-

жились максимально? 

И. В.: Я считаю, что ребята 

справились со своей задачей, они 

ярко продемонстрировали умения 

и заслуженно заняли это почёт-

ное место. Но стоит отметить, 

что среди множества номеров (а 

их было более 100), наблюдается 

определённая градация в отноше-

нии хореографии. Некоторые 

участники в своих выступлениях 

стремились достигнуть большей 

картинности, приближая танец к 

мюзиклу и другим зрелищным 

жанрам, в то время как наш кол-

лектив ставил перед собой иные 

цели, а именно –– овладеть высо-

ким уровнем техники, продемон-

стрировать академическую при-

роду танца, направить внимание 

зрителя на лексический материал, 

раскрывающий потенциал детей, 

что у них, на мой взгляд, прекрас-

но получилось. 

G. P.: Какие перспективы от-

крываются перед победителями 

конкурса? 

И. В.: Главным учредителем 

фестиваля является Творческое 

объединение «Салют талантов», 

которое проводит мероприятия 

по всей России и за рубежом. 

Каждый фестивальный сезон 

проекта «Салют талантов» за-

вершается Суперфиналом, в нём 

принимают участие конкурсан-

ты, ставшие лауреатами I сте-

пени любого из фестивалей данно-

го проекта. Победителя Супер-

финала ожидает большой призо-

вой фонд. 

G. P.: Какие ещё крупные кон-

курсы посещал ваш коллектив, 

выезжали ли в зарубежные стра-

ны? 

И. В.: В этом составе мы по-

сетили фестиваль в Казани «Сли-

яние культур», который также 

проводился в рамках проекта 

«Салют талантов». А за границей 

побывали ученицы, в данный мо-

мент уже выпустившиеся, в 2017 

году они посетили Болгарию. 

G. P.: И в заключение хотелось 

бы услышать от Вас пожелания и 

рекомендации будущим молодым 

хореографам. Что необходимо для 

достижения успеха? 

И. В.: В любом учебном и рабо-

чем процессе нужны целеустрем-

лённость и старание. Если не ра-

ботать над собой, не совершен-

ствоваться с каждым днём и да-

вать себе послабления, то боль-

шого успеха не добьешься. По-

этому только трудолюбие и си-

стематические занятия приведут 

к желаемому успеху. 

Инна Вячеславовна, спасибо за 

интересную беседу! Желаем даль-

нейших творческих побед и новых 

достижений! 

Беседовала Мария Кольцова 
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Terra incognita [Неизведанная область] 

«ЮЭ» –– музыка и красота 
 

С каждым годом в России возрастает интерес к 

китайской культуре. В нашем институте, например, 

обучаются всё большее количество студентов из Ки-

тая, также появляется возможность международного 

сотрудничества. Студенты из Китая являются пред-

ставителями другой культуры, обладают отличным 

от нашего менталитетом, проявляют особый интерес 

к российской музыкальной культуре, что приятно. 

Однако не только китайские студенты приезжают 

в Россию, но также и русские студенты становятся 

гостями Китайской Народной Республики. Так, мы 

пообщались с Боковой Эльвирой –– студенткой III 

курса бакалавриата, кафедры оркестровых струнных 

инструментов (виолончель, класс заслуженного арти-

ста РФ, профессора М. Ю. Кустова). Эльвира побы-

вала в Китае в составе симфонического оркестра –– в 

рамках гастрольного тура. Мы побеседовали с Эль-

вирой, и она немного рассказала о своих поездках. 

Gradus ad Parnassum: Несколько раз Вам удава-

лось выезжать с гастролями в Китай, расскажите об 

этом поподробнее.  

Эльвира Бокова: Первая поездка состоялась в 

сентябре 2018 года. Мы ездили туда на месяц в со-

ставе сборного симфонического оркестра. Вместе с 

нами приехала балетная труппа из Москвы. 

Вторые гастроли также состоялись в 2018 году, 

но в декабре. Мы прилетели и встретили Новый год 

в Китае. В этот раз у нас была чисто оркестровая 

программа, в которую вошли попурри из известных 

произведений русских композиторов (вальсов, нок-

тюрнов и т.д.). Также в программе были представ-

лены и вокальные произведения в сопровождении ор-

кестра (к сожалению, точно программу не помню). 

G. P.: Вы играли в каком-то одном городе или их 

было несколько? 

 
Эльвира Бокова 

Концерт в Шанхае 
 

Э. Б.: За время гастролей мы объездили с концер-

тами несколько городов Китая, не задерживаясь в 

каждом из них более двух дней. Так, например, нам 

удалось посетить Пекин, Шанхай, Ганчжоу, Хулу-

дао, Иньчуань, Синьсян, Цзиньцзян, Бэнбу. 

G. P.: Какая программа подбиралась для этих кон-

цертов?  

Э. Б.: В рамках концертов в составе программы 

прозвучали известные симфонические произведения 

русских и зарубежных композиторов, среди них — 

М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков, 

П. И. Чайковский, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Ж. Бизе, 

И. Штраус. Звучали также песни советских компо-

зиторов. 

Важной частью гастрольной программы были 

балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Петра 

Ильича Чайковского. Также мы играли концерт 

«Влюблённые бабочки» для скрипки китайских ком-

позиторов (Хе Зханхао и Чэнь Ган) и Девятую сим-

фонию «Из Нового света» А. Дворжака. 

G. P.: Насколько популярна русская музыка в Ки-

тае? 

Э. Б.: Русская музыка, безусловно, популярна в 

Китае. Подтверждение тому — то тепло, с каким 

китайская аудитория принимает русских артистов. 

Китайские слушатели и сами просят исполнять рус-

скую музыку. Так, они обожают Чайковского (неслу-

чайно, как я уже говорила, в гастрольную программу 

включены его балеты). Кроме того, публика хорошо 

принимает музыку С. В. Рахманинова, народные пес-

ни, китайские зрители любят петь песню «Катю-

ша» Матвея Блантера (сл. Михаила Исаковского), 

«Подмосковные вечера» Василия Соловьёва-Седого 

(сл. Михаила Матусовского). Просят петь на рус-

ском языке, а также, по возможности, и на китай-

ском. Примечательно, что вокалистка, с которой 

мы ездили, дублировала текст на русском и китай-

ском языках. Приятно, что китайские слушатели 

знают наши песни и подпевают на родном языке. 

G. P.: Как Вы считаете, каково отношение к про-

фессии музыканта в Китае? 

Э. Б.: В Китае музыканты на хорошем счету. 

Профессия пользуется большим спросом. Когда вы-

ходишь на прогулку, то видишь, что где-то сидит 

музыкант и играет на каком-либо китайском народ-

ном инструменте. Жители Китая постоянно игра-

ют, слушают музыку, вокруг музицирующих людей 

собирается толпа. Причём музыка исполняется как 

классическая, так и популярная. Жители Китайской 

Народной Республики также любят яркие, зрелищ-

ные выступления, карнавальные, развлекательные 

номера. 

G. P.: Были какие-то сложности во время гастро-

лей? 

Э. Б.: Да, в частности, с транспортировкой ин-

струмента. Поскольку я играю на виолончели (это 

достаточно большой и дорогостоящий инстру-

мент), то я не брала её с собой. Были опасения за 
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сохранность инструмента при перелёте. В Китае 

мне (как и любому иностранному гражданину) 

предоставляли виолончель непосредственно на ме-

сте, что, с одной стороны, очень выручает, а с дру-

гой, заставляет исполнителя подстраиваться под 

особенности каждого нового инструмента, но 

опять же, это положительный профессиональный 

опыт. Зимой виолончелистам и контрабасистам по-

везло больше — нам выдали инструмент на весь пе-

риод гастролей. 

G. P.: Благодарим за интересную беседу и желаем 

дальнейших творческих успехов. 

Беседовала  

Надежда Калашникова

 
P. S. В завершение приведём несколько интересных фактов о музыкальной культуре Китая: 

— музыкальная культура Китая имеет очень древние корни. Так, своё начало музыкальное искусство Китая 

берёт с V века до н.э.; 

— появление музыкальных инструментов и музыкальных произведений жители древнего Китая в легендах 

связывали с богами. Бог считал человека завершённым лишь тогда, когда тот научился музыкальному искус-

ству; 

— во времена правления династии Хань и Чжоу специально назначенные чиновники занимались сбором 

фольклора; 

— современный жанр китайской музыки –– Джунго Фэн –– появился в самом начале XXI века. По сути –– 

это смесь всех популярных жанров запада с уникальным азиатским колоритом; 

— в Китае есть жанр национальной студенческой песни –– Сяонань Миняо –– это уникальное явление, в 

какой-то мере родственное культуре советских бардов; 

— в традиционном китайском написании слова «музыка» и «красота» пишутся одним и тем же иерогли-

фом, отличаясь только в произношении. 
Использованы материалы сайта: 

https://www.vipgeo.ru/articles/interesno/kitai/traditsionnaya_muzika_kitaya/ 
 

Verbatim [Слово в слово] 

История одного выпускника 

 
Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический ин-

ститут им. С. В. Рахманинова — 

это многопрофильное учебное за-

ведение, в систему которого вхо-

дят несколько ступеней образова-

ния. Здесь ученик может начать 

своё первое знакомство с музыкой 

ещё в раннем детстве — в музы-

кальной школе, и, постепенно раз-

виваясь, проходя через этапы кол-

леджа и института, приобрести, 

наконец, профессиональное музы-

кальное образование. При этом 

наше учебное заведение помнит 

всех своих выпускников, вне зави-

симости от того, завершили они 

образование здесь или продолжи-

ли его в другом учебном заведе-

нии. Вступив однажды в музы-

кальную семью ТГМПИ, человек 

не теряет эту особенную связь с 

учебным заведением никогда.  

Одним из подобных примеров 

является история выпускника 

фортепианного отделения колле-

джа при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова — Алексея 

Швыдкина (класс преподавателя 

Т. Ю. Давитулиани). Он рассказал 

нам, как сложилась его творческая 

жизнь после окончания ТГМПИ, 

чем он занимается в настоящий 

момент и каковы его планы на бу-

дущее. 

Gradus ad Parnassum: Здрав-

ствуй, Алексей! Прошло уже не-

сколько лет с того момента, как ты 

стал выпускником нашего учебно-

го заведения и отправился совер-

шенствовать свои знания в один 

из столичных вузов. Расскажи о 

наиболее ярких и запомнившихся 

событиях, которые произошли с 

тобой за последние четыре года?  

Алексей Швыдкин: После 

окончания колледжа при ТГМПИ я 

поступил в Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры (СПбГИК) в класс за-

служенного артиста России, 

профессора Владимира Юрьевича 

Полякова. Наиболее значимыми 

событиями за время обучения в 

институте для меня стали дебют 

с симфоническим оркестром в 

Италии и участие в двух образо-

вательных программах Дягилев-

ского фестиваля, который прово-

дит Пермский академический те-

атр оперы и балета 

им. П. И. Чайковского. Это был 

совершенно новый для меня опыт, 

который позволил дальше разви-

ваться в профессиональной дея-

тельности. Я получил ценнейший 

багаж знаний и множество по-

ложительных эмоций — это было 

здорово!  
 

 
А. Швыдкин на фестивале в Италии 

 

Также очень памятными ме-

роприятиями в последние годы для 

меня стали выступления с различ-

https://www.vipgeo.ru/articles/interesno/kitai/traditsionnaya_muzika_kitaya/
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ными исполнительскими коллек-

тивами на сценах Санкт-

Петербурга. А совсем недавно, 

летом 2019 года, я окончил 

СПбГИК и получил диплом как 

лучший выпускник кафедры фор-

тепиано. Государственные экза-

мены, защита диплома — этот 

период оказался очень волнитель-

ным для меня, но, слава Богу, все 

сложилось хорошо! 

G. P.: С какими известными 

деятелями искусства удалось по-

знакомиться или, может быть, да-

же посотрудничать за время обу-

чения в Санкт-Петербурге? 

А. Ш.: Я виделся и общался с 

очень многими знаменитыми дея-

телями искусства, среди кото-

рых: пианисты Григорий Соколов, 

Андраш Шифф, Алексей Гориболь, 

Арсентий Харитонов, Полина 

Осетинская, композитор Леонид 

Десятников, балерина Надежда 

Павлова, баянист Юрий Шишкин, 

оперная певица Олеся Петрова, 

дирижёр Теодор Курентзис и 

многие другие. 

Что касается творческого со-

трудничества, посчастливилось 

поработать с известным ита-

льянским дирижёром и пианистом 

Филиппо Арлиа. Для меня это зна-

комство особенное — именно под 

его руководством я впервые де-

бютировал на итальянской сцене 

с симфоническим оркестром. В 

этом концертном сезоне также 

должно состояться новое инте-

ресное сотрудничество, но это 

пока секрет… 

Помимо музыки, ещё увлекаюсь 

спортом, поэтому очень рад был 

встретиться в Санкт-

Петербурге с легендой мирового 

бокса Роем Джонсом-младшим, а 

также посчастливилось много 

раз видеться и общаться с из-

вестным сербским футболистом, 

защитником и капитаном питер-

ского клуба «Зенит» Браниславом 

Ивановичем.  

G. P.: Жизнь и обучение в та-

ком мегаполисе, как Санкт-

Петербург, дали тебе возможность 

принимать участие в событиях 

музыкальной жизни не только в 

нашей стране, но и за её предела-

ми. Расскажи поподробнее о своём 

участии в международных проек-

тах? 

А. Ш.: Этим летом впервые 

принял участие в Brancaleoni 

International Music Festival в Ита-

лии, где выступал с сольной про-

граммой и в камерном составе. 

Мероприятие было организовано 

замечательными американскими 

музыкантами, фестиваль прохо-

дил в течение двух недель. Участ-

ники обменивались профессио-

нальным опытом, знакомились с 

итальянской культурой, а также 

организовывали совместные вы-

ступления. Моя сольная концерт-

ная программа была составлена 

из произведений А. Скрябина, 

П. Хиндемита и Л. Десятникова, а 

также в рамках фестиваля, вме-

сте с коллегами из США, кото-

рым я очень благодарен, мне впер-

вые в жизни посчастливилось 

участвовать в исполнении квин-

тета Д. Шостаковича! 

G. P.: Скажи, пожалуйста, за 

эти четыре года, пройдя через этап 

обучения в институте и став 

успешным музыкантом, скучал ли 

ты по колледжу? По преподавате-

лям? Насколько обучение в колле-

дже помогло тебе в твоей карьере 

и дальнейшей творческой дея-

тельности? 

А. Ш.: Да, я часто вспоминаю 

время обучения в Тамбове, и, ко-

нечно же, скучаю по ТГМ-

ПИ…Это был важный период мо-

ей жизни, ведь в колледже закла-

дываются основы профессиональ-

ной подготовки музыканта. 

Именно в колледже при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова я получил 

самые важные для меня, как для 

пианиста, знания и умения. Я бла-

годарен своим преподавателям, 

которые изо всех сил старались 

делать нас лучше, воспитать в 

нас настоящих музыкантов, же-

лаю им крепкого здоровья и долгих 

лет жизни! Надеюсь, что в пред-

стоящем концертом сезоне мне 

удастся посетить ТГМПИ, ведь я 

планирую выступить в Рахмани-

новском зале! 

G. P.: Алексей, помимо того, 

что ты добился успеха как пиа-

нист, ты занимаешься и культур-

но-организаторской деятельно-

стью –– являешься художествен-

ным руководителем Преображен-

ского фестиваля искусств, начало 

которому было положено в про-

шлом году. Расскажи, как развива-

ется это молодое мероприятие? 

Каким оно было в этом году? 

А. Ш.: Наш фестиваль разви-

вается довольно успешно, растёт 

число участников, мероприятия 

освещаются в местных и регио-

нальных СМИ, что очень радует! 

В этом году Преображенский фе-

стиваль состоялся во второй раз 

и, традиционно, проводился в кон-

це августа, в дни Успенского по-

ста и праздника Преображение 

Господне. Торжественное от-

крытие состоялось 20 августа в 

Моршанском историко-

художественном музее, где были 

представлены очень редкие экспо-

наты православного и католиче-

ского искусства. Также, в рамках 

фестиваля на основных культур-

но-образовательных площадках 

с. Базаево и г. Моршанска были 

организованы различные форте-

пианные концерты, выступления 

местных писателей и поэтов, вы-

ставка рукодельных работ мест-

ных жителей и многое другое.  

G. P.: Насколько мне известно, 

границы фестиваля расширяются? 

Какие премьеры ожидали публику 

в этом году? 

А. Ш.: Действительно, наш 

фестиваль включает в себя всё 

новые концертные площадки. Так, 

в этом году нам удалось привлечь 

к сотрудничеству историко-

культурный музейный комплекс 

«Усадьба Асеевых» в г. Тамбове, 

где в рамках фестиваля был орга-

низован вечер фортепианной му-

зыки, на котором я выступал 

совместно с Иваном Андреевым 

— студентом Саратовской госу-

дарственной консерватории (ака-

демии) им. Л. Н. Собинова (класс 

доцента И. А. Хрульковой).  

Также в Усадьбе Асеева со-

стоялся сольный концерт пиани-

ста Алексея Ковальчука — сту-

дента Государственной классиче-

ской академии им. Маймонида 

(класс профессора 

В. Г. Федоровцева). Кстати, эти 

молодые музыканты также яв-
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ляются выпускниками колледжа 

при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. Алексей, 

мой однокурсник, является учени-

ком заслуженного работника 

культуры РФ Н. В. Дунаевой, а 

Иван, также как и я, обучался в 

классе Т. Ю. Давитулиани. 
 

 
А. Швыдкин с  участником  

Преображенского фестиваля И. Андреевым 

 

Приятно отметить, что наш 

фестиваль пополняется новыми 

участниками — в этом году к нам 

присоединился Никита Минаков 

— студент IV курса колледжа 

им. В. К. Мержанова (класс про-

фессора В. Н. Галушки), который 

выступал вместе со мной в 

г. Моршанске.  

G. P.: Каково твоё мнение о со-

стоявшихся мероприятиях в этом 

году? Ты доволен тем, как всё 

прошло? Каковы дальнейшие пер-

спективы фестиваля? Есть ли у 

тебя планы на следующий год? 

А. Ш.: В этом году всем дово-

лен, наверное, получилось даже 

лучше, чем планировалось. Слож-

но выделить из общего графика 

мероприятий какое-то одно фе-

стивальное событие — для меня, 

как для организатора, они все 

очень дороги. Планы на следую-

щий год есть, хочется ещё более 

обогатить программу, пригла-

сить новых участников, сделать 

фестиваль международным в бу-

дущие годы. Также надеюсь, что 

нам удастся включить в следую-

щий фестиваль и мероприятия в 

Рахманиновском зале ТГМПИ, 

сейчас как раз ведутся переговоры 

по этому вопросу.  

G. P.: А каковы твои дальней-

шие творческие планы помимо 

фестиваля? Ты закончил институт 

и чем планируешь заниматься в 

дальнейшем? В каких ещё сферах 

планируешь развиваться? 

А. Ш.: Планирую заниматься 

только музыкой и педагогикой, 

другие направления меня мало 

привлекают на данный момент. В 

ближайшее время ожидаются 

важные выступления в Москве и 

Петербурге. И, конечно же, пла-

нирую и дальше заниматься раз-

витием и продвижением Преоб-

раженского фестиваля, делать 

полезное для своего родного края! 

G. P.: Что ж, остаётся только 

пожелать удачи и успехов в твоих 

начинаниях! Будем ждать в гости 

в следующем году! 

А. Ш.: Спасибо! 

Беседовала Алёна Кутилина 
Использованы материалы 

 из личного фотоархива А. Швыдкина 

 

Fiat lux!  [Да будет свет!] 

Вечная жизнь 
Открытие сезона Камерного хора им. С. В. Рахманинова 

 

Открытие сезона — одно из самых волнительных 

событий в жизни творческого коллектива. Так, 12 

сентября Камерный хор им. С. В. Рахманинова пред-

ставил вниманию слушателей новую программу 

«Только о вечном».  

На этот раз на сцену Рахманиновского зала, по-

мимо бессменного художественного руководителя 

хора, заслуженного деятеля искусств РФ, заслужен-

ного работника культуры РФ, профессора ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова — В. В.  Козлякова, за дири-

жёрский пульт встали два его выпускника разных лет 

— Я. Черников и С. Сафронов. В своё время они по-

кинули студенческий класс Владимира Васильевича, 

однако и по сей день остаются ближайшими спутни-

ками его творческой жизни (оба являются артистами 

хора, Ярослав также длительное время занимает 

должность хормейстера).  

Каждое выступление этого хора отличают яр-

кость, виртуозность и душевность. В нём всегда при-

сутствует изюминка, которая создаёт в сердцах слу-

шателей бурю положительных эмоций. Этот вечер не 

стал исключением.  

Одна из вечных тем, которая красной нитью про-

низывает искусство многих композиторов — это тема 

духовности, обращение человека к Богу. Концертную 

программу начали сочинения, которые раскрыли всю 

многогранность человеческой души, её стремлений к 

свету Предвечному. Под управлением С. Сафронова 

прозвучали хоры П. Г. Чеснокова — «Мати Божия», 

«Совет превечный», «Не отвержи мене во время ста-

рости» и «Три духовных хора» А. Г. Шнитке («Бого-

родице Дево, радуйся», «Господи Иисусе Христе», 

«Отче наш»). В продолжение вечера прозвучали ду-

ховные песнопения спиричуэлс, которые хорошо 

знакомы публике («Deep River» и «Daniel»). 
 

 
Я. Черников, В. Козляков, С. Сафронов и Камерный хор  

 

Редко приходится видеть такого рода композици-

онное сочетание на одной сцене, ведь нужно обла-

дать большой смелостью, чтобы соединить атмосфе-

ру русской духовной музыки и жанра, который по-
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служил одной из ступеней к зарождению джаза. При 

всей внутренней контрастности музыкального мате-

риала данной части программы возникло абсолютно 

чёткое ощущение образной цельности и стройности. 

Хоровое звучание отличали гибкость и пластичность, 

также были воплощены стилевые и композиционные 

особенности каждого сочинения.  

Часть программы под управлением Я. Черникова 

воспринималась как продолжение духовной темати-

ки. Были исполнены сочинения зарубежных компо-

зиторов Й. Райнбергера «Abendlied» («Вечерняя 

песнь»), впервые в Тамбове прозвучало произведение 

нашего современника, американского композитора 

М. Лауридсена — часть из кантаты «Lux Aeterna» («O 

Nata Lux»). Их исполнение, в сравнении с предыду-

щими номерами программы, по своему звучанию 

представляло иную интонационную сферу. Вместе с 

тем, произошло тембровое перекрашивание фактуры 

— меньшая глубина звука, тонкость и просветлён-

ность, как результат синтеза в сочинениях элементов 

григорианского хорала и современного звучания. Эти 

произведения завершили цикл духовных сочинений. 

В продолжение вечера зрителей ожидал необыч-

ный музыкальный сюрприз. Небольшим отклонением 

от заданного тематического вектора стали две компо-

зиции группы The Beatles — «Yesterday» и «Back in 

the U.S.S.R.». При упоминании этой легендарной 

группы публика оживилась — не часто приходится 

слышать подобного рода музыку в рамках классиче-

ского концерта, ещё и в исполнении большого соста-

ва певцов. Артисты хора также мгновенно настрои-

лись на новый лад и, ритмично покачиваясь в такт 

музыке, искренне, стилистически точно и ярко ис-

полнили полюбившиеся многим англоязычные хиты. 

Особенно запоминающимся стало исполнение партии 

солистов в композиции «Yesterday» Иваном Эйвазо-

вым и Наталией Кусовой. Этот дуэт буквально оча-

ровал всех присутствующих. Их исполнению были 

присущи тонкость, эмоциональность и артистизм. 

Сорвав шквал аплодисментов, Я. Черников про-

должил свою программу двумя сочинениями 

М. Парцхаладце, которые вернули слушателей к 

мыслям о вечном — «Озеро» и «Джвари». Наполнен-

ные глубоким философским смыслом сочинения гру-

зинского композитора затронули тему вечной приро-

ды. В исполнении Камерного хора эти произведения 

прозвучали очень гибко, красочно, дирижёру и арти-

стам удалось передать колорит Кавказа. Было также 

продемонстрировано хорошее владение техникой 

исполнения партии в тихой динамике с чутким вы-

страиванием динамического ансамбля. В заключение 

программы Я. Черникова прозвучали сочинения, ко-

торые продолжили заданную тему о вечной красоте 

природы — «Где сладкий шёпот» М. Броннера и 

«Альпы» П. Г. Чеснокова. 

Завершающим этапом концерта стали два хора 

С. И. Танеева «Венеция ночью» и «Восход солнца». 

Наполненные красочными пейзажами, творения рус-

ского композитора точно околдовали публику, виной 

тому высокое качество воплощения авторского за-

мысла. Чуткость музыкантов, их следование за рукой 

дирижёра, реализация микродинамических решений, 

сохранение чистоты строя — всё это было присуще 

хоровому исполнению под руководством 

В. В. Козлякова.  

Финальным номером вечера стало произведение 

весьма редкое и даже уникальное. Это кантата «Пес-

ни Гурре» А. Шёнберга. Грандиозный опус поражает 

своими масштабами — солисты, несколько хоров и 

большой состав оркестра. Его продолжительность 

превышает отметку в 120 минут. В основу сочинения 

положено датское сказание о короле Вальдемаре Ше-

стом Оттердате, жившем в XIV веке. Он тайно любил 

прелестную Тове. Узнав об этом, его жена, королева 

Хельвига велела убить молодую девушку. Король 

умер от тоски и горя в замке под названием Гурре. 

Легенда гласит, что с тех пор дружина призраков во 

главе с королем охотилась в окрестных лесах каждую 

ночь. 

В рамках концерта прозвучал финал этой кантаты 

— своеобразный Гимн восходящему солнцу и красо-

те природы. Богатейшая палитра тембров, регистро-

вые смены, усложнённая гармоническая канва, высо-

чайшая тесситура во всех партиях хора, микрополи-

фонизация фактуры… Можно до бесконечности пе-

речислять тонкости этого музыкального фрагмента, 

однако всю сложность его воплощения скорее смогут 

понять те, кто хотя бы раз соприкоснулся с этим со-

чинением лично! Бесспорно, одно из самых искусных 

творений ХХ столетия в тот вечер покорилось кол-

лективу камерного хора. Тамбовская публика услы-

шала это позднеромантическое произведение 

А. Шёнберга впервые. Для кого-то его музыка стала 

потрясением, для кого-то — открытием, для кого-то 

— источником творческого вдохновения. Благодар-

ная публика выразила свой восторг в аплодисментах, 

многие поспешили за кулисы со словами признатель-

ности. 

Большая совместная работа, наполненная душев-

ным трепетом и профессионализмом — вот в чём за-

лог многолетнего успеха Камерного хора 

им. С. В. Рахманинова. 12 сентября на сцене Рахма-

ниновского зала состоялось важное событие в жизни 

этого коллектива — были вписаны новые имена, ко-

торые в дальнейшем продолжат дело своего любимо-

го педагога. Ведь, как известно, увлечённый музы-

кант стремится к тому, чтобы его дело не гасло, а 

продолжало светить сквозь время. Передавая свои 

знания, он учит других искусству постижения ново-

го, учит стремлению преодолевать любые трудности 

на пути к созданию высокого искусства. 

В. В. Козляков уже многие годы доказывает, что лю-

бой ученик — это личность, талант которой неоспо-

рим, нужно лишь подобрать правильный ключик.  

Именно в учениках кроется нескончаемая движу-

щая сила учителя. Они — его продолжение, его веч-

ная жизнь. 

Дарья Елисеева 
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Ех libris [Из книг] 

Скажем «Нет!» засилью ложных мнений 
Впечатление от книги А. И. Кокарева «Тихон Хренников»  из серии  

«Жизнь замечательных людей» (Москва: Молодая гвардия, 2015. – 319 с.) 
 

Что бы ни случилось со мной, куда бы судьба меня ни занесла,  

клянусь тебе, Моцарт, – я обязательно стану композитором.  

Великим или нет, пусть рассудит Бог. 

Т. Н. Хренников 

Стереотипы! Откуда они берут-

ся? Из типографии, конечно! – ска-

жет любой человек знакомый с кни-

гопечатанием [Стереотип – метал-
лическая пластина с нанесенной на 

неё копией типографского набора, 

использовалась для печатания тек-
стов больших тиражей]. Но я о 

других стереотипах, о тех, что фор-

мируются в умах людей и мешают 

им должным образом воспринимать 

что-либо, покрывают объект или 

явление оболочкой упрощённого 

восприятия. Кто же их создаёт? 

Рискну предположить, что одним из 

таких «создателей» являются сред-

ства массовой информации и вооб-

ще печатное слово.  

Примерно в конце 70-х годов в 

советском музыкознании оконча-

тельно сложился стереотип в отно-

шении композитора Тихона Хрен-

никова. Вот как это охарактеризовал 

внук композитора Андрей Кокарев в 

интервью «Российской газете» 

(№ 173 (6744) за 2015 год): «... в нём 

начали видеть эдакого Сальери, 
карьериста, травившего великих и 

между делом пописывающего пат-

риотические песенки. Этот штамп 
сегодня в энциклопедиях и справоч-

никах, в десятках книг о Хреннико-

ве...» 
Но так ли было на самом деле? 

Верно ли, что Тихон Николаевич – 

Сальери ХХ столетия? Для тех, кто 

сомневается, и особенно для тех, 

кто в данном вопросе и не думает 

сомневаться, а отвечает «конечно, 

так и было», именно для них напи-

сана эта книга (см. подзаголовок и 

иллюстрацию). 

Её автором является журналист 

А. И. Кокарев (как уже было сказа-

но, внук композитора). Кто, как не 

ближайший родственник, может 

написать всю правду о жизни дру-

гого человека! Развенчать ложь, 

снять необоснованные обвинения, 

оправдать композитора в глазах по-

томков – вот цель этой книги. 

С первых же страниц читатель 

погружается в увлекательное путе-

шествие по жизни композитора. 

Текст изобилует диалогами, а также 

цитатами как самого Хренникова, 

так и его современников, что неве-

роятно оживляет повествование. В 

книге помещены два блока фото-

графий, большинство из которых 

публикуется впервые! Тихон Нико-

лаевич изображён на них один, за 

работой, в кругу семьи или с вид-

ными музыкальными деятелями 

своего времени (как в концертной, 

так и в неформальной обстановке). 

Отметим, что автор приводит мно-

жество уникальных и ценных мате-

риалов из семейного архива Хрен-

никовых: те же фотографии, письма, 

воспоминания. 

 

 
 

Книга поделена на главы, неко-

торые из которых имеют довольно 

интересные названия: «Спать? На 

это нет времени», «Неожиданный 

выбор Сталина», «Спящий хит №1» 

и другие.  

Помимо многочисленных до-

стижений Хренникова как компози-

тора, пианиста и генерального сек-

ретаря Союза советских композито-

ров (42 года на службе!) в книге 

также приведены интересные исто-

рии из жизни: радостные и забав-

ные, печальные и трагические. 

А. И. Кокарев описывает деда не 

только как профессионала своего 

дела, но и как живого человека, рас-

крывает его личностные качества. 

Перед нами предстаёт портрет иде-

ального советского человека, суще-

ствование которого подвергалось 

сомнению даже в те незапамятные 

времена (тайно, конечно). Но такие 

люди были! «Преданные общему 

делу, честные, отзывчивые и беско-

рыстные во всём» [с. 171 из книги]. 

Один из них – Тихон Хренников. 

В тексте почти не замечаешь су-

хих фактов (без которых в биогра-

фии не обойтись). Вся жизнь компо-

зитора описана как один большой 

роман с множеством лиц и событий.  

Уточним, что «роман» этот –– 

исторический. Время, в котором 

жил композитор, передано во всех 

красках: как светлых, так и тёмных. 

Неприятно впечатляют рассказы об 

ужасах сталинских репрессий. 

Сколько же деятелей культуры под-

верглось не только гонениям, но 

даже и смертельной опасности! 

Арест, ссылка, расстрел... Лишь в 

Союзе композиторов обошлись без 

больших потерь. Только здесь не 

было арестов! И кого за это благо-

дарить, знал тогда каждый (но со 

временем, похоже, стали забывать, 

пусть эта книга станет напоминани-

ем). Хренников всегда старался по-

мочь, защитить, уберечь и если не 

полностью отвратить удар, то хотя 

бы смягчить его последствия.  

Есть главы, посвящённые Вели-

кой отечественной войне. Сколько 

же песен Хренникова распевалось 

тогда на фронте! В том числе и са-

мим композитором, который не раз 

приезжал к солдатам с концертами. 

Первая поездка в США состоя-

лась в период «хрущёвской оттепе-

ли». Живописно переданы много-

численные впечатления от заново 

«открытой» капиталистической 

страны и нетрадиционных нравов её 

граждан. 

А вот интересный факт-

совпадение! 
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Помимо многочисленных наград 

и званий, творческие достижения 

композитора на закате его жизни 

были также отмечены медалью Мо-

царта от ЮНЕСКО (случайно ли?) –

– медалью имени того самого ком-

позитора, биография которого так 

впечатлила и вдохновила маленько-

го Тихона ещё тогда, на малой ро-

дине в Ельце, когда он не только не 

знал музыки Моцарта, но и не видел 

ещё фортепиано, не прикасался к 

клавишам. Именно Моцарту маль-

чик искренне дал клятву стать ком-

позитором, и он её сдержал. 

Захотелось ли вам почитать обо 

всём этом подробнее? За интерес-

ной книгой время летит незаметно. 

Забываешь о том, что вокруг, по-

гружаешься в другой мир. С этой 

книгой получится отправиться в 

прошлое и узнать о таком замеча-

тельном человеке и музыканте, как 

Тихон Хренников! Композитор, пи-

анист, общественный деятель! И как 

только всё успевал? Творчество, 

семья, друзья, работа, поездки по 

стране, за границу, гастроли, кон-

церты, встречи... А спать? На это 

нет времени! 

Марина Теплякова 

 

Ars longa [Искусство безгранично]   

«Дирижёр» 
Аннотация на кинофильм (Россия, 2012, режиссёр П. Лунгин) 

 

Кино, как известно, является, син-

тетическим видом искусства, в кото-

ром объединены литература, актёр-

ское мастерство и т. д., но одним из 

важнейших элементов является музы-

ка. Она способствует раскрытию ос-

новного художественного замысла, 

помогает зрителям глубже погрузить-

ся в создаваемую атмосферу. Зача-

стую музыка к кинопродуктам созда-

ётся специально –– как воплощение 

определённых образных сфер, харак-

теров персонажей, для передачи духа 

времени, национального колорита, то 

есть следует уже известным, установ-

ленным ориентирам.  
 

 
Баннер фильма 

 

Однако, того же нельзя сказать о 

российском фильме «Дирижёр» 

(2012), режиссёром которого является 

Павел Лунгин. В одном из интервью 

он рассказал, что идея фильма при-

шла после прослушивания музыки, 

ставшей впоследствии музыкальным 

содержанием его работы. 

Импульсом для П. Лунгина по-

служила оратория «Страсти по Мат-

фею» митрополита Иллариона (Алфе-

ева), созданная в 2006 году. Интерес-

но, что, по словам автора, музыка 

приходила к нему в готовом виде, 

оставалось только записывать. «Стра-

сти по Матфею» — не единственное 

сочинение митрополита. Ему также 

принадлежат «Рождественская орато-

рия», «Божественная литургия», 

«Всенощное бдение» и др. «Страсти 

по Матфею» необычны тем, что ком-

позитор, использовав баховскую 

форму, наполнил её православным 

содержанием. Кроме того, текст зву-

чит на русском языке, что способ-

ствует усилению воздействия силы 

слова. Примечательно, что в фильме 

использована музыка только этого 

сочинения. 

Для кинокартины оратория была 

записана в сотрудничестве с Москов-

ским Синодальным хором (художе-

ственный руководитель –– А. Пузак-

ов), одним из сподвижников возрож-

дения которого был митрополит Ил-

ларион, и Государственным академи-

ческим большим симфоническим ор-

кестром им. П. И. Чайковского под 

управлением В. Федосеева. Примеча-

тельно, что именно эти коллективы 

являются и первыми исполнителями 

оратории (чтение Евангелия –– мит-

рополит Илларион).  

В фильме раскрывается несколько 

сюжетных линий, связанных как с 

трагедией самого дирижёра, так с 

трудностями и испытаниями в жизни 

некоторых из солистов хора. На при-

мере отдельных персонажей и их вза-

имодействия показаны моменты 

столкновения человека со смертью, с 

такими пороками, как лицемерие и 

предательство, поставлен вопрос о 

доверии и терпимости к ближнему. 

 

 
Митрополит Илларион (Алфеев) 

 

По сюжету, музыканты отправля-

ются в Иерусалим для исполнения 

оратории «Страсти по Матфею». Ис-

пользование этой музыки в бытовых 

сценах (в аэропорту, на улице) созда-

ёт впечатление постоянного её при-

сутствия и звучания в сознании музы-

кантов –– как чего-то вечного и 

незыблемого, что сопровождает их 

повсеместно. 

Так благодаря просмотру фильма 

«Дирижёр» удалось не только позна-

комиться с этой «музыкальной дра-

мой», задуматься над некоторыми 

общечеловеческими философскими 

вопросами, но неожиданно открыть 

для себя творчество современного 

духовного композитора митрополита 

Иллариона. 

Юлия Стреж 
Использованы материалы сайта: 

http://www.hilarion.ru/compositions/ 
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