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Fiat lux! [Да будет свет!]

Нам есть, чем гордиться

Ректор ТГМПИ, профессор
Р. Н. Бажилин

«Gradus ad Parnassum»: Здравствуйте, Роман Николаевич! Как известно, ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова отмечает своё 140-летие. Провожая юбилейный год, мы не мог-
ли обойтись без беседы с Вами –– с человеком, который уже много лет стоит во главе 
этого учебного заведения. Поделитесь своими впечатлениями. Каким был этот год? 
Какими событиями он был отмечен?

Роман Николаевич: Добрый день! Этот год отличается особой насыщенно-
стью. Помимо ежегодных конференций и международных фестивалей, возникла идея 
создания новых проектов — I Международный фестиваль «Дни баяна, аккордеона 
и гармоники в Тамбове» и Летняя школа музыкального исполнительского мастерства, 
которые вызвали положительный резонанс не только в нашем регионе, но и далеко за 
его пределами.

G. P.: В прошлой нашей беседе Вы говорили о сложности определения дальней-
ших перспектив этого фестиваля. Каковы прогнозы на сегодняшний день?

Р. Н.: Многие участники фестиваля сразу же по его окончании желали продол-
жения подобного творческого сотрудничества. Пожалуй, именно этот факт повли-
ял на то, что мы решились на проведение уже в следующем году II фестиваля. И, хотя 
он будет проходить без поддержки гранта Президента Российской Федерации, мы 
постараемся приложить максимум усилий к тому, чтобы участникам и гостям было 
комфортно.

G. P.: Насколько нам известно, этот год ознаменован также сразу несколькими 
значимыми для института датами.

Р. Н.: Да, это так. Одним из важнейших событий является 100-летний 
юбилей со дня рождения выдающегося пианиста, музыкального деятеля, нашего 
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выпускника –– В. К. Мержанова. Каждый год мы стараемся почтить его память. 
Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше тамбовчан знали о нём и гордились 
нашим земляком. В этот раз Международный фестиваль имени Виктора Карповича 
расширил свои рамки. Он начал свой путь с сентября и продолжается по сей день. 
Буквально вчера в рамках фестиваля с большим успехом прошёл очередной концерт.

G. P.: Плодотворная творческая деятельность института не может существовать 
обособленно. Её подспорьем всегда является грамотная административная работа со-
трудников на разных уровнях. Какой она была на протяжении этого года?

Р. Н.: В прошедшем году нам пришлось нелегко. Не секрет, что колледж мы 
сознательно не аккредитовали. Дело в том, что возникли сложности с соблюдением 
всех условий ФГОС СПО, а именно, наличием у учебного заведения соответству-
ющего современным требованиям стадиона. Несмотря на 140-летнюю историю 
нашего учебного заведения, как вы знаете, у нас нет своего стадиона. И, как пока-
зала практика, найти стадион, отвечающий всем требованиям даже на условиях 
аренды, оказалось очень непросто, а теперь он ещё должен быть внесён и в ли-
цензию об образовательной деятельности. И несмотря на то, что администрация 
института была озадачена этим вопросом с 2014 года, нам не удалось его решить 
до срока очередного прохождения аккредитации. В результате стало ясно, что нам 
откажут в аккредитации из-за отсутствия стадиона в лицензии. И мы приняли 
непростое решение — не аккредитовать колледж до устранения данной проблемы, 
так как если бы нам отказали в процессе экспертизы, то по закону мы имели бы 
право выходить на аккредитацию ровно через год. Тогда не один выпуск, а сразу 
два оказались бы перед угрозой получения дипломов негосударственного образца. 
Кроме того, из-за этого обстоятельства возникла ещё одна сложность –– найти 
учебное заведение, в котором есть соответствующие выпуски и проходит обучение 
по направлениям, аналогичным нашим. И таковое нашлось –– это Саратовский об-
ластной колледж искусств. Его комиссия высоко оценила уровень наших студентов. 
Такого количества отличных оценок на государственных экзаменах за последнее 
время я не могу припомнить!

G. P.: Удалось ли преодолеть создавшиеся трудности?
Р. Н.: Да, наконец мы решили этот вопрос и нами уже получена лицензия на 

образовательную деятельность, в которую внесён стадион. В ближайшие дни мы 
будем подавать документы на аккредитацию колледжа. Хотелось бы выразить сло-
ва благодарности предыдущему мэру города С. А. Чеботарёву за оказанную помощь 
врешении, как оказалось, этого сложнейшего вопроса. 

G. P.: Насколько известно, институт прошёл аккредитацию в этом году.
Р. Н.: Это так. Прошёл без единого замечания! Мы получили лицензию на 6 лет, 

чем в очередной раз подтвердили достаточно качественный уровень подготовки по 
разным направлениям. Не могу также не рассказать о том, что на днях меня пригла-
сили с докладом о нашем институте в Международную Академию Информатизации. 
Это общественная организация в генеральном консультативном статусе с экономи-
ческим и социальным советом в ООН с 1995 года. Приятно, что о нас знают. В кон-
ференции участвовали ректоры, проректоры по учебной и методической работе 
творческих вузов, эксперты, доктора и кандидаты наук.

G. P.: Как был встречен Ваш доклад?
Р. Н.: Я выступал после недавно избранного ректора РАМ им. Гнесиных 

А. С. Рыжинского. Доклад вызвал интерес, были вопросы, дискуссии, по пробле-
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мам художественного образования и роли информационных технологий в вузах 
искусства. Было несколько неожиданно, когда в процессе торжественной части 
конференции мне вручили диплом академика МАИ. Но особенно приятно было слы-
шать, когда наш вуз отметили в пятёрке ведущих творческих вузов России –– 
наряду с МГК им. П. И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных, РГК им. М. И. Глинки и ПГК 
им. А. К. Глазунова.

G. P.: Это, безусловно, большой повод для гордости. Почётно быть студентом 
одного из лучших вузов страны!

Р. Н.: Мне всегда хотелось, чтобы студенты гордились тем, что учатся в ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова. Надеюсь, так оно и есть. Радует, что молодёжь с большим 
энтузиазмом совершенствует своё музыкальное мастерство. Часто наши учащиеся 
становятся обладателями различных именных стипендий. Например, в этом году обе 
Рахманиновские стипендии были присуждены нашим студентам.

Многие годы наши талантливые ученики достойно представляют вуз на меж-
дународном уровне. Лестно, что в их числе и ученики моего класса. Например, Виктор 
Верховцев в этом году одержал победу в XXI Всероссийском конкурсе молодых ис-
полнителей имени Анатолия Кусякова в Ростове-на-Дону, обойдя ростовчан –– музы-
кантов одной из сильнейших школ страны. Виктор также одержал победу в своей 
номинации на конкурсе в Италии, набрав 99 баллов из 100 возможных. Это особенно 
приятно, ведь когда-то и я аналогично выступил в той же стране, набрав точно та-
кое же количество баллов! Примечательно, что Виктор получил гранд Президента 
Российской Федерации. Он стал первым студентом, удостоенным такой награды, 
пройдя путь от ДМШ г. Мичуринска до бакалавриата ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

G. P.: Поздравляем Вас с блестящим педагогическим успехом! Учитель продол-
жается в ученике.

Р. Н.: Все наши педагоги стараются вложить в студентов не только знания, но 
и душу. Возможно, это стало одной из причин успешного набора студентов в этом 
году. Безусловно, важную роль здесь сыграла также грамотная профориентационная 
деятельность наших педагогов. Работа, которую они проводят, бесценна. Особенно 
хотелось бы здесь отметить хорошую организаторскую работу проректора по ВР 
и ПО А. В. Аксёновой, декана ФПК М. В. Новиковой. Кстати, совсем скоро наш сту-
денческий хор отправится на конкурс в Белгород. Я уверен, что они достойно там 
себя проявят, и всё это — в копилку нашего многоуровневого учебного заведения. Хочу 
отметить также большой прирост иностранных студентов в нынешнем году –– это 
хороший показатель для мониторинга. Надеюсь, что обучение в нашем институте бу-
дет для них комфортным и пройдёт без каких-либо трудностей. Администрация вуза 
старается всё делать для того, чтобы жизнь в институте улучшалась. Наверное, 
заметили открытие буфета в главном корпусе, сейчас должна улучшить качество 
своей работы столовая. Конечно, хотелось бы отремонтировать сразу всё в семи 
корпусах, но есть реалии жизни, которые не позволяют осуществить мечты в полной 
мере. Тем не менее, у нас постоянно ремонтируются учебные аудитории. Например, 
за последнее только время, — ремонт пола в хореографическом классе, вставлены 
окна в актовом зале, проведена огромная работа по оснащению системами проти-
вопожарной безопасности, да всё и не перечислишь. На следующий год запланирован 
ремонт крыши и замена окон в главном корпусе, частичный ремонт четвёртого кор-
пуса, плановые работы по обеспечению доступной среды и мн. др. И надо сказать, 
что всё это организуется в условиях учебного процесса, без срыва занятий. 
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G. P.: Юбилейный год подходит к завершению. Планируются ли ещё празднич-
ные мероприятия в оставшееся время?

Р. Н.: Не скрою, что мы начали подготовку к юбилейному концерту. Я знаю так-
же, что кафедра народных инструментов обязательно даст концерт в честь юби-
лея. Думаю, что на это могут откликнуться и другие творческие коллективы нашего 
института. Концерт состоится в преддверии Нового года. Дата мероприятия пока 
не утверждена –– в виду того, что у музыкантов, которые хотят принять в нём уча-
стие, довольно плотный гастрольный график. Могу сказать, что в программе вечера 
прозвучат несколько сочинений, одно из которых написано в честь нашей юбилейной 
годовщины. Надеюсь, что оно вызовет некий патриотический отклик среди молодё-
жи и у всех, кто связан с институтом.

G. P.: Несмотря на разного рода трудности, этот год можно назвать очень насы-
щенным и плодотворным. Что ожидать от грядущего 2020? 

Р. Н.: Безусловно, планов накопилось огромное количество. Помимо II Между-
народного фестиваля баяна, аккордеона и гармоники, мы намерены впервые прове-
сти фестиваль домры в Тамбове, в котором примут участие наши студенты и пе-
дагоги, оркестр «Россияне», музыканты из Москвы, Воронежа и Ростова-на-Дону, 
ведутся переговоры с выдающимся музыкантом нашего времени А. А. Цыганковым. 
В рамках очередной международной конференции «Музыка в современном мире» 
будет проходить уже вторая зимняя школа гитары, где запланированы концерты 
и мастер-классы ярких и самобытных музыкантов, среди которых, конечно же, наш 
педагог Р. А. Зорькин. Пятого декабря концертом московских музыкантов откроет-
ся новый более чем полугодовой просветительский проект «Музыка для всех», глав-
ным организатором которого выступает ТРОО «Союз Музыкальных деятелей», 
а это наши преподаватели и работники института. В следующем году свои двери 
вновь откроет летняя школа музыкального исполнительского мастерства, педаго-
гами которой будут Е. Н. Мочалова, Р. А. Зорькин, А. А. Горбачёв, Ю. В. Шишкин 
и ваш покорный слуга. В этом году Маргарет Глок во время своего визита пообеща-
ла вернуться уже в 2020-м вместе со своими учениками и дочерью, которая также 
является концертирующим музыкантом. И пусть на меня не обидятся коллеги, что 
далеко не все мероприятия мной упомянуты, так как тогда интервью охватило бы 
все страницы студенческой газеты. 

G. P.: Роман Николаевич, мы благодарим Вас за то, что уделили своё время и по-
здравляем с присуждением нового статуса академика! Желаем успехов в дальнейшей 
работе и, конечно же, реализации задуманных планов.

Р. Н.: Большое спасибо! Пользуясь случаем, хотел бы выразить огромное по-
чтение студентам, педагогам и сотрудникам института. В преддверии Нового года 
желаю всем доброго здоровья, вдохновения в творчестве, счастья, добра и мира! 
В процессе своей работы вы, студенты и педагоги ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, не-
устанно доказываете свою значимость и то, что перспектива дальнейшего развития 
у института однозначно есть, и у нас ещё будет немало поводов для радости от но-
вых свершений в науке и искусстве!

Беседовала 
Дарья ЕЛИСЕЕВА
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Ех professo [Cо знанием дела]

«Наука –– капитан, а практика –– солдаты»

Профессор О. В. Немкова. 
Открытие XV Международной научно-практической конференции
«Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство»

Столь краткое, но достаточно ёмкое высказывание о научном знании принадлежит 
выдающемуся итальянскому художнику и изобретателю эпохи Ренессанса Леонардо 
да Винчи, известному не только художественным творчеством, но и многосторонней 
научной деятельностью. Для человечества именно наука уже много столетий стремит-
ся найти решения и дать ответы на множество вопросов, расширяя сферу познания 
и возможности человечества в этой области. Безусловно, наука составляет весомую 
и неотъемлемую часть в искусстве и педагогике. Научная деятельность является од-
ним из важнейших направлений современного образования. 

Об исследовательской деятельности в ТГМПИ мы побеседовали с проректором 
по научной работе, доктором искусствоведения, профессором Ольгой Вячеславовной 
Немковой.

Gradus ad Parnassum: Ольга 
Вячеславовна, Вы непосредственно руко-
водите научной деятельностью в ТГМПИ. 
Как можно охарактеризовать динамику на-
учной работы нашего института за послед-
нее время?

Ольга Вячеславовна: На сегодняш-
ний день объективную оценку динамики 

научной работы вуза призвана осущест-
влять специальная система непрерывного 
наблюдения за деятельностью образова-
тельного учреждения. Это мониторинг, 
в котором присутствует отдельный блок, 
посвящённый научной работе. Он включа-
ет в себя несколько потоков, отражаю-
щих такие показатели, как затраченные 
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ресурсы на осуществление научной дея-
тельности, реализация исследовательских 
программ, естественно, публикационная 
активность студентов и преподавателей, 
их участие в профессиональных конкур-
сах и др. Так как в силу своих служебных 
обязанностей я ежегодно предоставляю 
данные (подтверждённые конкретны-
ми показателями, цифрами, процентами 
и т. д.) для проведения мониторинга, могу 
отметить, что из года в год наблюдается 
неуклонная положительная динамика на 
всех направлениях.

Интенсивность научно-исследо-
вательской работы за последнее время 
усилилась ещё и в связи с постоянно по-
вышающимися требованиями государ-
ственных образовательных стандар-
тов к реализации данной деятельности 
в вузе. В текущем учебном году, в силу 
его особого — юбилейного — статуса, 
активизировалась научная работа и на 
таком её локальном уровне, как заседания 
секций НИРС. Посвящённый 140-летию 
нашего учебного заведения выпуск га-
зеты «Gradus ad Parnassum» впервые 
был издан в формате журнала. Следует 
при этом отметить, что газета всегда 
вызывает большой интерес у тех, кто 
следит за творческой жизнью ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова. 

Если концентрированно посмо-
треть на весь пройденный путь в целом, 
то, даже положительно оценивая успехи 
(а они бесспорно есть), конечно, нельзя 
благодушно довольствоваться достиг-
нутым результатом — необходимо дви-
гаться вперёд, преодолевая инерцию и на-
мечая новые цели. Кроме того, именно 
это движение позволяет лучше осознать 
задачи, над решением которых следует 
работать активнее. Такие, например, 
как более широкое привлечение к участию 
в исследовательской работе студентов 
исполнительских специальностей. К со-
жалению, здесь ещё присутствует опре-
делённая недооценка значимости данного 
вида деятельности для профессиональ-

ного становления современного музыкан-
та — в широком понимании слова «музы-
кант». Очень важно, как мне кажется, 
помочь студенту сформировать «мо-
тивационный комплекс», побуждающий 
и помогающий не только справляться 
с трудностями научно-исследователь-
ской работы, но и открывать для себя 
её увлекательные стороны, развивать 
творческий подход к делу и заинтере-
сованность в исследуемом предмете. 
Повторяю, это непросто, но с удовлет-
ворением отмечаю, что и на этом на-
правлении у нас есть несомненные успехи. 

G. P.: Особенно значимым явле-
нием научной деятельности нашего 
вуза, безусловно, является международ-
ная научно-практическая конференция 
«Музыка в современном мире: наука, 
педагогика, исполнительство». В этом 
году она прошла уже в пятнадцатый раз. 
Расскажите о своих впечатлениях от её 
проведения, ведь именно Вы изнутри 
знаете этот процесс, ту огромную рабо-
ту, которая за этим стоит? 

О. В.: Год проведения конференции, 
уже, как Вы верно отметили, пятнадца-
той по счёту, совпал со 140-летием на-
шего института, что нашло отражение 
в тематике работы секций. Но не следует 
забывать, что конференцией традицион-
но завершается целая череда других зна-
чимых и разноплановых событий, объеди-
нённых под эгидой нашего масштабного 
ежегодного проекта «Дни науки в ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова». Организаторы 
мероприятия всегда прилагают огромные 
усилия, чтобы его программа была насы-
щенной, интересной и запоминающейся. 
Если взглянуть на афиши уже реализо-
ванных проектов, то нельзя не обратить 
внимание на то, как много высококлас-
сных приглашённых специалистов в сфе-
рах музыкознания, культурологии, худо-
жественного образования и музыкально-
го исполнительства поделились за эти 
годы своим мастерством с тамбовскими 
педагогами, студентами и другими заин-
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тересованными слушателями. Убеждена, 
что мастер-классы, лекции, практику-
мы, проведённые в 2019 году профессора-
ми РАМ им. Гнесиных А. С. Рыжинским, 
И. С. Стогний и профессором Казанской 
консерватории им. Н. Г. Жиганова 
Ю. С. Карповым также произвели огром-
ное впечатление на всех тех, кто посе-
тил эти мероприятия. Ещё одной важ-
ной новацией «Дней науки» в юбилейном 
для института году стала плодотворная 
и интенсивная работа I Зимней гитарной 
школы, организованная по инициативе 
нашего педагога, доцента кафедры на-
родных инструментов Р. А. Зорькина. 

Кроме того, мы всегда стремимся 
привлечь внимание гостей к обстоятель-
ствам, связывающим главный музыкаль-
ный вуз Тамбовского края с жизнью и твор-
чеством С. В. Рахманинова. Организуемые 
институтом поездки-экскурсии в Ивановку 
всегда с искренней благодарностью прини-
маются нашими иногородними коллегами 
и находят с их стороны восторженный 
отклик, поскольку посещение Ивановки 
для музыканта — это, действительно, не-
забываемое событие.

G. P.: Как в науке в целом, так и му-
зыкознании в последнее время заметен 
рост интереса к научно-исследователь-
ской деятельности. Каково Ваше отноше-
ние к этому процессу? Его сильные и сла-
бые стороны?

О. В.: Как я уже отмечала выше, 
важность проведения в современном 
вузе научно-исследовательской работы 
бесспорна и не требует сегодня никаких 
дополнительных обоснований. Для сту-
дентов –– это абсолютно необходимая 
составляющая в образовательном про-
цессе. Написание выпускной квалифика-
ционной работы, помимо своей конечной 
(если иметь в виду учебно-образователь-
ный процесс) цели — подтверждения 
профессиональной компетентности бу-
дущего специалиста, — «попутно» ре-
шает множество важных задач, таких, 
например, как дидактические, воспита-

тельные, мотивационные, организаци-
онные и т. д. 

Будучи редактором и рецензентом 
довольно значительного числа исследова-
тельских работ, я с сожалением убежда-
юсь, насколько иногда очевидными и до-
садными бывают пробелы во владении 
авторами методикой написания научного 
текста — начиная уже буквально с азов. 
А это как раз те знания, умения и навы-
ки, важность которых по какой-то при-
чине была недооценена в студенческие 
годы. Конечно, нельзя не отметить, что 
в нашем институте не только опытные 
научные руководители, работающие на 
различных кафедрах, но и их неизмен-
ные союзники — замечательные пред-
ставители кафедры истории и теории 
музыки — стараются всемерно содей-
ствовать развитию у своих подопечных 
навыков научно-исследовательской дея-
тельности. Но, как показывает практи-
ка, без встречного движения со стороны 
обучаемых эта работа малоэффективна. 

G. P.: В музыкознании выделяется 
множество направлений, затрагивающих 
различные сферы. Какие из них представ-
ляются Вам наиболее перспективными 
и востребованными на сегодня?

О. В.: По моему мнению, выделить 
какие-то темы, которые можно на-
звать сегодня особенно актуальными, 
трудно. К сожалению, и в научной сфе-
ре мы иногда сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда ставится условный знак равен-
ства между понятиями «актуально» и 
«модно». Практически любая проблема, 
за которую возьмётся добросовестный 
исследователь, при заинтересованном 
подходе обязательно получит самое убе-
дительное обоснование её актуальности 
и научной состоятельности — даже 
при возможной не слишком широкой её 
(проблемы) разработанности. Лично для 
меня так называемые «вечные» темы 
представляются самыми актуальными 
как раз потому, что потребность че-
ловечества в их осмыслении проверена 



 9  Gradus ad Parnassum № 5, декабрь 2019

и подтверждена веками. Это если рас-
суждать глобально. Возвращаясь же, 
например, к нашей «центральной» кон-
ференции «Музыка в современном мире: 
наука, педагогика, исполнительство», 
отметим, что в ней  присутствуют бо-
лее чем «актуальные» блоки (теория и 
история музыкального искусства; ли-
тература и музыка: диалог и синтез 
искусств; теория и методика обучения 
музыке; междисциплинарные взаимодей-
ствия в сфере художественного образо-
вания; информационные и компьютерные 
технологии в музыкальном образовании и 
воспитании), которые являются универ-
сальными и служат базой для неисчерпа-
емого потока исследования и открытия 
нового. При этом всегда присутствуют 
два–три направления, которые особенно 
актуальны именно для конкретного теку-
щего года, как, скажем, в 2017 г. — столе-
тие Революций 1917 года, в 2018  году — 
тема «С. В. Рахманинов в мировой 
культуре», в связи со 145-летием компо-
зитора. В 2020 году мы посвятим работу 
одной из секций проблеме «Тема Великой 
Победы в искусстве: история и современ-
ность (к 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне)». 

G. P.: Какими качествами, как Вам 
кажется, должен обладать начинающий 
свой путь исследователь?

О. В.: Пожалуй, если говорить о са-
мом первом качестве, то это, конечно 
же, любознательность и интерес к своей 
профессии. Состояние удивления и ожи-
дание чуда открытия, пусть по своему 
масштабу не самого грандиозного, но — 
лично твоего, становятся действенными 
стимулами в проведении научного иссле-
дования. Кроме того, важным является 
чёткое представление о том, что́ именно 
является целью твоей работы — в целом 
или на каком-то конкретном этапе, — 
т.е. понимание того, для чего ты это де-
лаешь. С течением времени постепенно 
приходит чёткое осознание, что без ос-
новательной теоретической подготовки, 

без гармоничного баланса между, с одной 
стороны, иррациональной, «непроговари-
ваемой» стороной процесса художествен-
ного творчества, преобладанием в нём 
эмоциональных реакций и, с другой, — его 
осмысленностью, структурированно-
стью и подчинённостью незыблемым за-
конам, — полноценная творческая дея-
тельность попросту невозможна, и упор-
ное непризнание этого факта способно 
завести в профессиональный тупик.  

G. P.: В перспективе стоит ли ожи-
дать в ближайшее время открытия новых 
научных проектов в ТГМПИ?

О. В.: В следующем году будет возоб-
новлена работа Интернет-конференции, 
которая планируется как всероссийская 
и наименование которой пока не сформу-
лировано. Откроется она в период про-
ведения следующего международного 
фестиваля «Дни Германии в Тамбове», но 
уже в новом, расширенном формате, при-
чём, под этим подразумевается не только 
выход за границы германоориентирован-
ной проблематики. Было бы интересно 
охватить тематикой конференции самые 
различные направления и виды западно-
европейской художественной культуры, 
естественно, включая немецкую. В целом, 
в нашей достаточно насыщенной собы-
тиями научной деятельности с широким 
разнообразием её форм (проведение в те-
чение каждого учебного года многочислен-
ных семинаров, мастер-классов, лекций, 
творческих встреч и т. д.) значительную 
роль играет инициатива — и студентов, 
и преподавателей. Поэтому мне кажется 
очень важным, чтобы постоянное взаимо-
действие между членами нашего коллек-
тива в сфере научно-исследовательской 
работы становилось всё более заинтере-
сованным и плодотворным.

Благодарю Вас за отведённое время 
и столь интересные ответы на вопросы! 
Всё сказанное Вами рождает представле-
ние о самых широких перспективах нашего 
института в сфере научной деятельности. 

Юлия СТРЕЖ
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С истории родного 
края начинается история 
страны. Каждый чело-
век где-то родился. Кто-то 
в большом столичном го-
роде, а кто-то в деревеньке 
на окраине страны. Но каж-
дый уголок нашей большой 
Родины неповторим и само-
бытен. Именно поэтому так 
важно изучение истории 
и традиций той земли, на 
которой мы живём.

13 ноября в нашем 
институте состоялась 
XIII Межвузовская студен-
ческая научно-практическая 
конференция «Культурное 
наследие Тамбовского 
края: прошлое и настоя-
щее». В ней приняли уча-
стие студенты различных 
ступеней образования –– 
как колледжа, так и инсти-
тута. Руководитель кон-
ференции — известный 
краевед Елена Олеговна 
Казьмина, профессор, кан-
дидат искусствоведения.

В рамках мероприя-
тия были затронуты различ-
ные темы. Ряд выступлений 
связан с историческими 
местами Тамбовского края. 
Так, в докладе Анастасии 
Двужиловой (руково-
дитель Е. О. Казьмина) 
представлена культурная 
жизнь усадьбы Ольшанка 
Уваровского района. Были 

Terra incognita [Неизведанная область]

XIII межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция

«Культурное наследие Тамбовского края: прошлое и настоящее»

Герб 
Тамбовской 
области

Титульный лист программы конференции

доклады и о современной 
культурной жизни области, 
среди них — выступление 
Анастасия Рудченко (ру-
ководитель ст. преподава-
тель И. В. Юрашевич), по-
свящённое мужскому во-
кальному ансамблю «Stail 
Saund».

В конференции приня-
ли участие и студенты кол-
леджа им. В. К. Мержанова. 
Анастасия Щербакова 
и Светлана Бузанова (ру-
ководитель доцент, кан-
дидат искусствоведения 
О. Н. Ромашкова) расска-
зали об опере Т. Н. Хрен-
никова «В бурю», действие 

которой происходит в селе 
Дворики Тамбовской гу-
бернии.

Примечательно, что 
в качестве примеров зву-
чали не только аудиоком-
позиции, но и «живая» 
музыка. Своё сообще-
ние о тамбовском ком-
позиторе Г. А. Мушеле 
Эльвира Бокова (руково-
дитель профессор, к. п. н. 
А. А. Базикова) проил-
люстрировала исполне-
нием 2-й части Сонаты 
для виолончели и форте-
пиано этого композитора 
(концертмейстер Марина 
Кокарева). 
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З а к лю ч и т е л ь н о е 
выступление было по-
священо годам Великой 
Отечественной войны, 
роли искусства в этот пе-
риод в Тамбовской обла-
сти. Подробная информа-
ция о героях войны, жизнь 
и деятельность которых 
связана с нашим вузом, 
была представлена в докла-
де Екатерины Деревягиной 
(руководитель доцент, 
к. п. н. Г. И. Островская). 
Эти воспоминания о бес-
смертном подвиге земля-
ков стали первой ласточ-
кой в преддверии годовщи-
ны Великой Победы.

Примечателен и круг 
учебных заведений, охва-
ченный работой конфе-
ренции. Среди участников 
студенты Тамбовского го-
сударственного универси-

тета им. Г. Р. Державина, 
Тамбовского филиала 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, Колледжа 
торговли, обществен-
ного питания и сервиса, 
Тамбовского бизнес-кол-
леджа и, конечно, средне-
го и высшего звена нашего 
учебного заведения –– кол-
леджа им. В. К. Мержанова 
и ТГМПИ им. С. В. Рах-
манинова.

Многие студенты 
тамбовских образова-
тельных учреждений яв-
ляются коренными жите-
лями Тамбова и области, 
в то же время немалая их 
часть — представители 
других городов и даже 
стран. Конечно, для жи-

телей области краеведче-
ское исследование может 
быть интереснее, так как 
они лучше знают свою об-
ласть –– хотя бы в плане 
местонахождения населён-
ных пунктов. Но и для при-
езжих изучение культуры 
Тамбова представляется 
интересным и полезным. 

История страны не 
всегда пишется в больших 
городах, иногда источни-
ком её освещения служит 
городская и сельская про-
винция. Радует, что сту-
денты нашего учебного 
заведения имеют возмож-
ность понять это и внести 
часть своей души в изуче-
ние истории и культуры 
тамбовского края.

Любовь 
НИЗАМУТИНОВА

In memoriam [В память]

«Он страстно любил Тамбов!»
К 100-летию памяти Виктора Карповича Мержанова

Облик любого города всегда опреде-
ляется людьми, которые к нему причастны. 
Так и в жизни образовательных учрежде-
ний особенно важную роль играют яркие, 
творческие личности, на много лет вперёд 
определяющие «тональность» развития. 
Среди выдающихся музыкантов, участво-
вавших в становлении нашего институ-
та, выделяются имена первого руководи-
теля Музыкальных классов — Рудольфа 
Андреевича Гельма, а также Соломона 
Моисеевича Старикова. Важную роль 
в формировании музыкального образова-
ния сыграла семья Реентовичей — отец 
Марк Наумович и его сыновья –– Юлий 
и Борис. Большую гордость испытывают Профессор Виктор Карпович Мержанов
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тамбовчане, осознавая причастность к на-
шему учреждению великого русского музы-
канта –– Сергея Васильевича Рахманинова, 
имя которого с почётом носит Тамбовский 
государственный музыкально-педагогиче-
ский институт.

В галерее ярких личностей, опре-
деливших облик ТГМПИ, безусловно, 
выделяется имя нашего земляка, выда-
ющегося музыканта Виктора Карповича 
Мержанова. Деятельность Виктора 
Карповича была теснейшим образом 
связана с пропагандой музыкального 
искусства. Он был одним из инициато-
ров и главных организаторов знаковых 
проектов в нашем городе, посвящённых 
памяти С. В. Рахманинова, среди ко-
торых –– Международный фестиваль, 
Международные курсы высшего ху-
дожественного мастерства пианистов, 
Международный юношеский конкурс 
пианистов. 

В 2019 году отмечается 100-летие 
со дня рождения Виктора Карповича 
Мержанова –– педагога, пианиста, обще-
ственного деятеля и просветителя, на про-
тяжении ряда лет возглавлявшего кафедру 
фортепиано в ТГМПИ. В связи с этой па-
мятной датой своими воспоминаниями 
о выдающемся музыканте поделился про-
фессор Вадим Николаевич Галушка, 
долгое время тесно сотрудничавший 
с Виктором Карповичем Мержановым 
и являвшийся его ассистентом. 

Gradus ad Parnassum: Вадим 
Николаевич, охарактеризуйте, пожалуй-
ста, Виктора Карповича как личность. 

Вадим Николаевич: Личность 
очень известная и, прежде всего, мас-
штабная. Это человек, который выхо-
дил на большие мировые сцены и собирал 
огромные залы на несколько тысяч чело-
век. В 4 классе главного корпуса висит его 
личная карта мира, где кружочками от-
мечено, в каких странах он выступал. Не 
добрался только до Австралии. 

G. P.: Каково значение деятельности 
Виктора Карповича в ТГМПИ и, в част-

ности, в развитии кафедры специального 
фортепиано? 

В. Н.: В основу требований кафедры 
были положены традиции Московской 
консерватории им. П. И. Чайковского 
и Российской академии музыки 
им. Гнесиных. Они были выработаны 
кафедрой под руководством Виктора 
Карповича совместно с Александром 
Александровичем Александровым в 90-х 
годах. В них учитывались программы 
этих учебных заведений по специальному 
фортепиано. Поскольку эти программы 
имели некоторые различия, была найдена 
золотая середина, своеобразный синтез. 
Получилось это очень хорошо и полно-
стью оправдало себя. 

G. P.: Как известно, Виктор 
Карпович практически всю жизнь работал 
в Московской государственной консерва-
тории, у него было огромное количество 
студентов. Что Вы можете сказать о том, 
каким образом он работал с учениками 
в ТГМПИ?  

В. Н.: Он очень тщательно зани-
мался –– долго, детально, подробно. Во 
время приезда раз–два в месяц Мержанов 
успевал заниматься со всеми своими сту-
дентами столько, сколько было необхо-
димо. Уроки могли затягиваться и до 
поздней ночи, в зависимости от объёма 
программы. Некоторые студенты даже 
не выдерживали такого напряжённого 
ритма занятий. Когда речь шла о музы-
ке, всё остальное для профессора уходи-
ло на второй план. У Виктора Карповича 
был особый режим, он основывался на 
принципе «работать, работать и рабо-
тать». По его собственному признанию, 
он никогда не уходил в отпуск на отдых, 
вместо этого он менял места работы –– 
концертной, педагогической, бывал в раз-
ных городах и странах. Это давало ему 
необходимую энергию для творчества. 

Ещё он считал, что педагог должен 
заниматься исполнительской деятель-
ностью, и это, кстати, было одним из 
его принципов. Каждый раз, когда я его 
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встречал на вокзале с поез-
да, первым вопросом было 
«Ну, какой у тебя был кон-
церт? Что сыграл?». То 
есть, для него это была 
обязательная составляю-
щая педагогической дея-
тельности. Он сам этого 
придерживался и требовал 
того же от преподавате-
лей на кафедре, часто го-
ворил об этом на встречах 
с коллегами.

То, что Мержанов 
являлся концертирующим 
пианистом -практиком 
и испытал на себе все сце-
нические трудности, очень 
сильно сказалось на его 
педагогике. Он пропаган-
дировал масштабный стиль исполнения. 
Одним из его принципов была совершен-
ная недопустимость игры, по его выра-
жению, «дома для папы, для мамы» –– 
очень локально, беззвучно, бледно.... И это 
вовсе не значит, что он не занимался де-
талями произведения, напротив, из этих 
деталей и складывался масштабный ху-
дожественный образ. 

G. P.: А как Мержанов относился 
к интерпретации произведений?

В. Н.: Он с большой осторожно-
стью относился к слушанию чьих-либо 
записей. Когда студенты говорили ему: 
«А я вот послушал того-то, он вот так 
играет...», Виктор Карпович приходил 
в негодование. Он говорил, что это непра-
вильно, прежде всего, нужно смотреть 
в нотный текст, а затем знакомиться 
с чьей-либо интерпретацией. Для него ав-
торский текст был чрезвычайно важен 
и значим, в нём не существовало мелочей. 
В этом заключалась, по его мнению, ис-
тинная интерпретация произведения –– 
максимально подробно и правильно про-
читать нотный текст.

G. P.: Вы помните свою последнюю 
встречу с Виктором Карповичем? 

В. Н.: Она была буквально за два ме-
сяца до смерти, в 2012 году. Несмотря на 
то, что ему поставили кресло на сцену, 
он как встал рядом, так и стоял около 
часа и на протяжении всей встречи ни 
разу не присел. Поистине удивляет его 
поразительная выдержка. Он делился 
своими воспоминаниями: о том, как он 
учился, как с ним занимались замечатель-
ные педагоги –– Стариков, Полторацкий. 
Причём, он мыслил и говорил очень ясно, 
обладал прекрасными ораторскими каче-
ствами. Его речи были доходчивыми, убе-
дительными. И, как правило, он говорил 
не о себе, а о том, как относились к му-
зыке, каковы особенности русской испол-
нительской школы, о тенденциях её раз-
вития и т. д.

G. P.: Известно, что Виктор Карпович 
многое сделал для пропаганды творче-
ства С. В. Рахманинова в Тамбове. Каково 
было его отношение к родному городу?

В. Н.: Да, одной из его просвети-
тельских целей действительно была про-
паганда музыки Рахманинова, он прилагал 
к этому большие усилия. Ещё до открытия 
института он принимал участие вместе 
с музыковедом Н. Н. Емельяновой и дру-
гими деятелями Тамбова в возрождении 

В. К. Мержанов и В. Н. Галушка
Фото из личного архива В. Н. Галушки
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усадьбы Рахманинова в Ивановке. Нельзя 
обойти вниманием Международные 
курсы памяти Рахманинова, на ко-
торых он был художественным ру-
ководителем. Вместе с Александром 
Сергеевичем Базиковым, первым ректо-
ром ТГМПИ, профессорами Александром 
Александровичем Александровым, Борисом 
Арнольдовичем Львовым, Анатолием 
Ивановичем Ведерниковым он очень мно-
гое сделал, чтобы привлечь иностранных 
студентов. В рамках курсов проходили ин-
тереснейшие концерты. В сохранившихся 
афишах (находятся в музее ТГМПИ) мож-
но найти информацию об этих концертах. 
В отдельные годы на курсах были много-
численные участники из других стран. 
А в то время было очень сложно убедить 
кого-то приехать в Россию, и тем более 
в Тамбов.

Он страстно любил Тамбов, говорил 
об этом при любом удобном случае и был 
очень рад, когда А. С. Базиков пригласил 
его работать в только что основанный 
институт в его родном городе.

Имя Виктора Карповича, безуслов-
но, знают и помнят в институте и, в целом, 
в Тамбове. В этом году уже в седьмой раз 
проходит музыкальный фестиваль имени 
В. К. Мержанова «В музыке я вижу спасе-
ние...». В связи с памятной датой времен-
ные границы фестиваля были расширены: 
стартовал он в сентябре, а торжественное 
закрытие пройдёт в декабре. 

В начале декабря в рамках 
VIIМеждународного фестиваля имени на-
родного артиста СССР В. К. Мержанова 
пройдёт ряд концертов.

Ксения ОЛЕЙНИК

Будем знакомы!
В Рахманиновском зале ТГМПИ 

продолжается цикл музыкальных ме-
роприятий, проходящих в рамках 
VII Международного фестиваля имени 
народного артиста СССР В. К. Мержа-
нова «В музыке я вижу спасение…». 
В связи с торжественной датой орга-
низаторы пригласили известных музы-
кантов-исполнителей. Одним из гостей 
стал лауреат международных конкур-
сов, профессор кафедры «Фортепиано. 
Орган» ГМПИ имени М. М. Ипполито-
ва-Иванова Рубен Мурадян. 25 ноября 
в Рахманиновском зале в его испол-
нении прозвучали шедевры фортепи-
анной музыки зарубежных и русских 
композиторов. 

На протяжении многих лет Рубен 
Маратович активно занимается кон-
цертной и просветительской деятельно-
стью: проводит мастер-классы, творче-
ские встречи, ведёт авторские лекцион-
ные курсы «История исполнительских 
стилей» и «Интерпретация», участву- Афиша концерта
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ет в жюри различных 
региональных, все-
российских и между-
народных конкурсов. 
Музыкант много га-
стролирует с сольными 
и камерными програм-
мами в разных горо-
дах России, Армении, 
Германии, Франции, 
Австралии, Греции, од-
нако, в стенах нашего 
Рахманиновского зала 
Рубен Маратович вы-
ступил впервые. 

Пианист выбрал 
весьма сложную для ис-
полнения концертную 
программу, в которую 
вошли признанные ше-
девры фортепианного 
искусства различных 
эпох: Английская сюита № 2 И. С. Баха, 
Шесть сочинений ор. 118 И. Брамса, «Бер-
гамасская сюита» К. Дебюсси. В заверше-
нии вечера прозвучала музыка С. В. Рахма-
нинова, одного из главных представителей 
русской композиторской школы: под апло-
дисменты восторженных зрителей Рубен 
Мурадян исполнил Вариации на тему Ко-
релли, ор. 42. 

Присутствующие на концерте отме-
тили виртуозность исполнения и высочай-
ший профессионализм музыканта. Игра 
Рубена Маратовича поразила тамбовских 
слушателей тонкой музыкальностью, осо-

бой мягкостью и певучестью звука, совер-
шенным владением инструментом, а са-
мое главное — глубоким проникновением 
в суть исполняемых сочинений. 

На следующий день, 26 ноября, Ру-
бен Маратович провёл мастер-класс для 
студентов нашего института и поделился 
подробностями своей творческой био-
графии. В завершение беседы пианист 
признался, что был счастлив выступать 
на сцене Рахманиновского зала, назвав 
его «священным» для исполнителей ме-
стом, и хотел бы вновь приехать в Тамбов 
с концертом. 

Алёна КУТИЛИНА

Концерт Р. Мурадяна в Рахманиновском зале

Сохраняя преемственность традиций
В рамках юбилейных событий, 

посвящённых 100-летию всемирно из-
вестного пианиста Виктора Карповича 
Мержанова, на концертных площадках 
города проходят различные мероприя-
тия. Одним из них стал концерт студен-
тов специального фортепиано коллед-
жа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, который состоялся 
21 ноября в Рахманиновском зале. 

Концерт оказался очень разно-
образным, как по спектру исполни-
тельских индивидуальностей, так и по 
палитре прозвучавших произведений. 
Примечательно, что в программу вече-
ра вошли сочинения, так или иначе свя-
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О. С. Михиной) была 
исполнена Прелюдия 
h-moll op. 32, Элина 
Степанова (класс 
п р е п о д а в а т е л я 
Е. М. Ермаковой) 
представила вни-
манию публики 
«Маргаритки» № 3 
op. 38, а в исполне-
нии Ольги Остапец 
(класс преподавате-
ля Е. М. Ермаковой) 
прозвучала форте-
пианная транскрип-
ция Гопака из оперы 
М. П. Мусоргского 
«Сорочинская яр-
марка», сделанная 
С. В. Рахманиновым. 

занные с творческой и педагогической 
деятельностью В. К. Мержанова. Так, 
в исполнении Владислава Чеботарёва 
(класс заслуженного работника культу-
ры РФ, преподавателя Е. Н. Федосеевой) 
в концерте прозвучал Ноктюрн f-moll 
Ф. Шопена –– одного из любимых и ча-
сто звучавших в интерпретациях Виктора 
Карповича композиторов. 

Кроме того, в течение вечера были 
представлены ещё несколько образцов 
фортепианной музыки романтического 
периода, которая нередко исполнялась 
в классе В. К. Мержанова. В исполнении 
Варвары Касатовой (класс преподава-
теля Т. Ю. Давитулиани) выразительно 
прозвучал Этюд As-dur op. 1 Ф. Листа, 
а Татьяна Силкина (класс заслуженного 
работника культуры РФ, преподавателя 
Е. Н. Федосеевой) блестяще исполнила 
Балладу g-moll op. 118 № 3 И. Брамса.

Известно о благоговейном отно-
шении Виктора Карповича к творчеству 
С. В. Рахманинова. Поэтому было при-
нято решение включить в программу 
концерта несколько произведений это-
го великого русского композитора. Так, 
Олесей Талалаевой (класс преподавателя 

В. К. Мержанов в классе своего учителя А. А. Полторацкого.
Тамбов, 1930-е годы

Украшением концерта стало ис-
полнение Еленой Тепцовой (класс пре-
подавателя Н. Е. Пауткиной) Этюда 
№ 5 op. 42 А. Н. Скрябина. Очень тро-
гательно и нежно в исполнении Ксении 
Кузнецовой (класс заслуженного ра-
ботника культуры РФ, преподавателя 
Е. Н. Федосеевой) прозвучал Ноктюрн 
С-dur № 4 op. 54 Э. Грига. 

Виктор Карпович Мержанов — пе-
дагог, воспитавший свыше 160 учени-
ков в различных странах. С 1996 года 
он являлся профессором кафедры 
специального фортепиано нашего ин-
ститута, а с 2012 года до последних 
дней — Почётным профессором ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова. Можно сказать, 
что преподаватели и студенты нашего 
учебного заведения стали музыкальными 
наследниками Виктора Карповича и про-
должателями его дела в музыкально-
педагогической и исполнительской дея-
тельности, стремящимися к поддержа-
нию преемственности традиций. 

Алёна КУТИЛИНА
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В течение внуши-
тельного и долгого пути 
становления и развития, 
охватывающего около по-
лутора столетия, ТГМПИ, 
прежде чем обрёл извест-
ную нам форму, претерпел 
несколько структурных 
преобразований. Так, в мае 
1996 года постановлением 
администрации Тамбов-
ской области Тамбовское 
музыкальное училище 
было преобразовано в Там-
бовский государственный 
музыкально -педагоги -
ческий институт имени 
С. В. Рахманинова. Ини-
циатором этой реоргани-
зации и первым ректором 
ТГМПИ в нынешнем ста-
тусе вплоть до 2010 года 
являлся Александр Серге-
евич Базиков, доктор пе-
дагогических наук, заслу-
женный деятель искусств 
РФ, профессор. 

Роль Александра Сер-
геевича в жизни и деятель-
ности нашего учебного за-
ведения в период, охваты-
вающий вторую половину 
1980-х – первое 10-летие 
2000-х, неоценима. Яркая 
личность, талантливый 
организатор с выражен-
ными качествами лидера, 
А. С. Базиков, ещё будучи 
директором Тамбовского 
музыкального училища 
(1986–1996 гг.), на про-
тяжении всех лет работы 

инициировал проекты, спо-
собствующие повышению 
профессионального уров-
ня контингента студентов 
и преподавателей, росту не 
только статуса возглавля-
емого им учебного заведе-
ния, но и значимости Там-
бова как одного из центров 
музыкальной культуры Рос-
сии. При активном участии 
Александра Сергеевича, 
а в большинстве случаев 
по его инициативе на базе 
Тамбовского музыкального 
училища  им. С. В. Рахма-
нинова проводились все-
российские и международ-
ные конкурсы (Всероссий-
ский конкурс исполнителей 
на народных инструментах 
в 1988 г., Всероссийский 
конкурс исполнителей на 
духовых инструментах 
в 1989 году). Инициирова-

ны и реализованы между-
народные контакты в сфере 
образовательной и творче-
ской деятельности с педаго-
гами-музыкантами и испол-
нительскими коллективами 
Германии. Неоднократно 
организовывались концер-
ты объединённого симфо-
нического оркестра при 
участии музыкантов Трос-
сингена, Вецлара, Теттнан-
га и тамбовских студентов, 
проходившие в Тамбове 
и городах Германии, состо-
ялась постановка оперы 
при участии музыкантов 
Вецлара, студентов и пре-
подавателей ТМУ, затем 
ТГМПИ.

А. С. Базиков внёс 
существенный вклад 
в дело увековечения име-
ни С. В. Рахманинова, став 
одним из инициаторов 
(наряду с В. К. Мержано-
вым, профессором МГК 
им. П. И. Чайковского) 
и учредителем Междуна-
родных курсов повыше-
ния исполнительского ма-
стерства пианистов памяти 
С. В. Рахманинова. Велика 
роль Александра Сергее-
вича в организации и мно-
гократном проведении 
в Тамбове Международно-
го юношеского конкурса 
им. С. В. Рахманинова. Ак-
тивно участие в установле-
нии контактов с родствен-
никами С. В. Рахманинова. 

Nota bene [Обратите внимание]

Яркая личность, талантливый организатор, 
первый ректор ТГМПИ

Профессор А. С. Базиков
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О т к р ы т и е 
в 1996 году музыкального 
вуза ТГМПИ им. С. В. Рах-
манинова имело самое су-
щественное значение для 
развития музыкального об-
разования и культуры Там-
бова. А. С. Базиков стал 
инициатором создания не 
просто вуза, но качествен-
но новой структуры, много-
уровневого учебного заве-
дения, целостной системы 
«школа – училище – вуз», 
разработал его концепцию, 
над совершенствованием 
которой продолжал ра-
ботать все последующие 
годы. Важнейшей состав-
ляющей концепции новой 
образовательной структу-
ры было воплощение идеи 
непрерывности в сфере 
музыкального образования 
в Тамбове. ТГМПИ (его 
высшая ступень) в числе 
нескольких музыкальных 
вузов начал функциониро-
вать как бакалавриат (один 
из первых прецедентов 
адаптации этой структуры 
в России). Несколько поз-
же (начиная с 1999 г.) выс-
шая ступень пополнилась 
уровнем специалитета, за-
тем в ТГМПИ появилась 
структура послевузовско-
го образования, аспиран-
тура (2002 г.), а в 2008 г. 
сформировалась на основе 
болонского процесса дву-
хуровневая структура выс-
шей ступени ТГМПИ — 
бакалавриат-магистратура. 

Административная 
и организаторская рабо-
та всегда дополнялась 
успешной педагогической 

деятельностью. А. С. Ба-
зиков подготовил в своём 
специальном классе лау-
реатов Международных 
конкурсов (А. Артемьев, 
А. Сащенко, И. Морозов), 
под его руководством со-
стоялись защиты дис-
сертационных исследо-
ваний (Л. Б. Медведева, 
М. В. Попова, Р. Н. Бажи-
лин, С. Г. Малявина). Во 
все годы не прерывалась 
научно-исследовательская 
работа: Александр Сергее-
вич — автор монографий, 
учебных пособий, более 
40 статей, участник мно-
гих научных конференций. 
Его труды по проблемам 
музыкальной педагогики, 
инновационных процессов 
и перспектив музыкаль-
ного образования, путей 
развития высшей школы 
цитируются во многих ис-
следованиях. 

Д е я т е л ь н о с т ь 
А. С. Базикова на протяже-
нии десяти последних лет 
связана с Российской ака-
демией музыки им. Гнеси-
ных — до недавнего време-
ни в должности проректора 
по учебной работе. В насто-
ящее время Александр Сер-
геевич возглавляет кафедру 
национальных инструмен-
тов народов России, и, бу-
дучи уже в новом статусе, 
осенью этого года позна-
комил тамбовских слуша-
телей с новым творческим 
коллективом.

Здесь стоит напом-
нить, что одним из проек-
тов, в котором ТГМПИ, ещё 
руководимый А. С. Базико-

вим, с 2006 года стал по-
стоянным активным участ-
ником, является Междуна-
родный фестиваль «Дни 
Германии в Тамбове». При-
мечательно, что в концерт-
ном блоке этого фестиваля 
в нынешнем году приняли 
участие студенты и препо-
даватели кафедры нацио-
нальных инструментов на-
родов России РАМ имени 
Гнесиных, заведующим ко-
торой является Александр 
Сергеевич. Так, концерт 
«Музыка России» предва-
рил торжественное откры-
тие фестиваля. Исполните-
лями стали студенты (руко-
водитель, солист и участ-
ник ансамбля — препода-
ватель кафедры П. В. Уха-
нов), которые продемон-
стрировали искусство 
игры на русских гармонях. 
Звучала, по большей части, 
гармонь хромка, но были 
показаны и колористиче-
ски яркие, неповторимые 
тембры  других разновид-
ностей этого инструмента, 
такие как, например, ли-
венка (появившаяся в го-
роде Ливны Орловской гу-
бернии), саратовская гар-
моника с колокольчиками. 
Были исполнены обработ-
ки русских народных пе-
сен, произведения совре-
менных композиторов –– 
Е. Дербенко, С. Сметанина, 
А. Устьянцева. Музыканты 
не только продемонстриро-
вали мастерство и виртуоз-
ный блеск владения ин-
струментами, но и оказа-
лись столь артистичными, 
обаятельными, что каждый 
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из выходов был подобен яр-
кой, искрящейся музыкаль-
но-театральной сценке.

Важным и радост-
ным событием этой осени 
в жизни нашего института 
стало присвоение А. С. Ба-
зикову, доктору педагоги-
ческих наук, профессору 
звания Почётного профес-
сора Тамбовского государ-
ственного музыкально-

педагогического института 
имени С. В. Рахманинова –– 
в признание заслуг в раз-
витии профессионального 
музыкального образова-
ния в Тамбовской области. 
Пользуясь случаем, поздрав-
ляем Александра Серге-
евича также с наступившим 
70-летним юбилеем, желаем 
здоровья  и дальнейших вы-
соких достижений во всех 

сферах его многогранной 
деятельности! 

Юлия СТРЕЖ
Использованы материалы 
монографии «Тамбовский 

государственный 
музыкально-педагогический 

институт 
им. С. В. Рахманинова. 

От века XIX –– 
к XXI столетию». 

Тамбов, 2016

Ансамбль гармонистов на сцене Рахманиновского зала

De visu [Как очевидец]

Тамбовская балалаечная аномалия
— Вы, ребята из 

Тамбова, крутые! У вас, 
наверное, дети другие, — 
сказала одна знакомая ба-
лалаечница из Москвы по-
сле прослушивания моей 
ученицы. 

Безусловно, другие. 
Везде люди — и дети, со-
ответственно, — немнож-
ко разные. Но в данном 

случае вряд ли работают 
какие-то этнографические 
или территориальные осо-
бенности. Кроме разве что 
одной…

Верующие люди на-
зывают место духовных 
подвигов какого-либо под-
вижника или святого на-
моленным. Я думаю, не 
будет кощунством сказать, 

что Тамбов — это такое 
же «намоленное место». 
Более двадцати лет назад, 
в 1997 году, здесь, в Тамбов-
ском государственном му-
зыкально-педагогическом 
институте им. С. В. Рахма-
нинова начал свою педаго-
гическую работу Андрей 
Александрович Горбачёв. 
И зародилось поистине па-
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ломничество, которое про-
должается и по сей день: 
талантливые ребята со 
всей страны и даже ближ-
него зарубежья приезжают 
сюда, чтобы учиться у Ма-
стера, сделать эту особую 
балалаечную «прививку».

За двадцать с неболь-
шим лет выросло уже два, 
а то и три поколения музы-
кантов: вчерашние школь-
ники, «внучатые» ученики 
Андрея Александровича 
(которые, к слову, тоже 
растут под присмотром 
нашего, как мы привыкли 
говорить, «шефа») стано-
вятся студентами коллед-
жа, затем института и тоже 
встают на педагогическую 
стезю, передавая эстафету 
своим ученикам. Пожа-
луй, что за эти два десятка 
лет и воздух изменился — 
тамбовская балалаечная 
аномалия!

Он словно упал сюда, 
как метеорит, и образовал 
особую полярность. И, ду-
маю, не нужно объяснять, 
почему. Горбачёв, пре-
жде всего, исполнитель. 
Блестящий, ни на кого не 
похожий. Взрывная энер-
гетика и безграничное ис-
полнительское мастерство! 
Читатель может согласить-
ся или не согласиться, но 
я позволю себе высказать-
ся: балалайка до Горбачёва 
и в его руках — это два 
разных инструмента, две 
эпохи исполнительства. 
Всё, что считалось неудоб-
ным, нежелательным, даже 
неисполнимым, и огром-
ное множество того, о чём 

два десятка лет назад ни-
кто не мог и помыслить, 
вдруг стало удивительно 
органичным, достижимым, 
поражающим. «Как он это 
делает? Раз у него получа-
ется, значит, я тоже могу 
этим овладеть?» Созна-
тельно или нет, эти вопро-
сы сидят в голове у каждого 
балалаечника, мотивируя 
стать причастным к испол-
нительской школе Андрея 
Александровича. С. Рихтер 
однажды признался М. Ро-
строповичу: «Когда Глен 
Гульд играет Баха, у него 
каждый голос имеет свой 
тембр. Я бы тоже мог так 
сыграть. Но мне слишком 
много для этого придёт-
ся заниматься!» Думается, 
велика доля юмора в этих 
словах. Невозможно стать 
таким, как Гульд, Рихтер, 
Ростропович или Горбачёв. 
Но вот это «я бы тоже мог 
так сыграть» живёт в голо-
ве у каждого мало-мальски 
амбициозного учащегося. 

И тянется к первоисточни-
ку, к образцу.

А дальше происходит 
отбор ресурсов и методов, 
которые будут эти амби-
ции «догонять», коррек-
тировать, уравновешивать 
с возможностями, где-то 
снова отпускать…

Когда у меня лома-
ется машина, я наблюдаю 
процесс устранения тех 
или иных неисправностей 
разными механиками. Сре-
ди них попадаются такие, 
кто говорит, что всё из рук 
вон плохо, и, если я хочу 
ещё поездить на своей ма-
лышке, то нужно полно-
стью перебрать двигатель, 
заменить то, это и вот это, 
а ещё лучше — вообще ку-
пить новый автомобиль. 
Бывали те, кто сначала ни-
как не мог понять, в чём 
вообще причина поломки, 
и хватались делать совер-
шенно другое. И, наконец, 
посчастливилось мне по-
знакомиться со специали-

Профессор А. А. Горбачёв с учениками. 
После конкурса, 2012 г.
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стом, который на слух, за-
пах, вкус определяет, в чём 
дело, и, буквально чуть 
коснувшись, устраняет по-
ломку. Может, сравнение 
выглядит несколько стран-
ным, но Андрей Алексан-
дрович, слушая игру уче-
ника, а иногда и заранее, 
уже знает не только харак-
тер дефекта, его причину, 
но и самый эффективный 
способ его исправить. Не 
нужно понимать это так, 
будто каждый, попадая 
в класс Горбачёва, вдруг, 
как по волшебству, на-
чинает играть идеально. 
Чудес не бывает. Каждый 
ученик индивидуален. Но, 
поверьте, если бы в нашей 
медицине работали ис-
ключительно такие знато-
ки своего дела, как Андрей 
Александрович, мы были 
бы самой здоровой на-
цией. Кстати, заканчивая 
урок, он всегда выходит 
в коридор, где в ожидании 
приёма разыгрывается це-
лая толпа учеников, и при-
глашает: «Следующий!»

Получается, панацеи 
от всех балалаечных не-
дугов не существует? От 
всех сразу — вряд ли. Но 
можно буквально одной 
фразой обозначить один 
из главных принципов 
работы Андрея Алексан-
дровича: нужно сделать 
так, чтобы ученику было 
неудобно сделать непра-
вильно. Вот такое простое 
правило, которое всегда 
действует безотказно.

Кроме того, есть не-
сколько универсальных 

рецептов, которые пред-
писываются каждому, кто 
перешагнул порог класса. 
Например, ежедневный 
технический комплекс. 
Это система упражнений, 
направленных на развитие 
различных видов техни-
ки и совершенствование 
приёмов игры, коих на ба-
лалайке огромное множе-
ство. Всегда можно легко 
отличить студента, для 
которого ежедневный ком-
плекс — как «Отче наш», 
от того, кто поигрывает его 
лишь от случая к случаю. 
«Здесь нет ничего лишне-
го; я даю вам только то, что 
проверено, что работает!» 
Кем проверено? — будто 
допытываются недовер-
чивые испытующие глаза 
некоторых ребят. «“Тре-
ли” играешь? Поехали! — 
и сам «заряжает» вместе со 
студентом — быстро, чётко, 
чисто, а бедолага-ученик 
едва успевает менять по-
зиции. — Не играешь! По-
этому и не получается это 
место! Недельку посиди на 
упражнениях, пальцы нач-
нут шевелиться». Да-да, 
он и сам их играет! Трудно 
убедить делать ученика то, 
чего не делаешь сам. Но 
это — во-вторых. А во-пер-
вых, это, действительно, 
работает.

Тем не менее, польза 
от упражнений очевидна 
будто бы не для всех. Но 
класс есть класс: попал 
в систему — живи по её 
законам. Поэтому по ини-
циативе Андрея Алексан-
дровича проводится тех-

час: все ученики Горбачёва 
играют в унисон под руко-
водством опытного асси-
стента Андрея Валерьеви-
ча Баушева весь ежеднев-
ный комплекс. Для кого-то 
встряска, для кого-то — 
обычное дело.

Ещё одно отличное 
средство — фактурные 
упражнения, над которы-
ми, кстати, неплохо бы 
тоже работать в ежеднев-
ном режиме. Когда шеф 
объяснил мне, что такое 
фактурное упражнение, 
как его написать и как ра-
ботать с его помощью над 
различными техническими 
сложностями, у меня было 
ощущение, что мне вручи-
ли универсальный ключ ко 
всем закрытым дверям. Во-
обще фактурные упражне-
ния — штука индивидуаль-
ная, каждый сам должен 
осознавать свои слабые 
места и уметь работать над 
ними. Но есть и несколько 
заветных, универсальных 
упражнений, которые вос-
требованы практически 
всеми, и поэтому опубли-
кованы в сборнике «Техни-
ка игры на балалайке».

С позволения чита-
телей, не стану сосредо-
тачиваться на узкопро-
фессиональных вопросах. 
Если у кого-то возникло 
желание самому окунуть-
ся в процесс педагогиче-
ской работы Горбачёва, то 
я могу только сказать: две-
ри его класса открыты для 
всех, независимо от специ-
альности, возраста и т. д. 
Вы всегда можете прий-
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ти, и непременно уйдёте с 
тем, за чем пришли. Кро-
ме того, в 2018 году изда-
тельством «Музыка» была 
выпущена «Современная 
школа игры на балалайке» 
А. Горбачёва и И. Инша-
кова. За несколько лет до 
этого в Кемерово Андре-
ем Александровичем была 
записана видео-школа, 
в которой самым подроб-
ным образом на примерах 
занятий с обучающимися 
разного возраста объясня-
ются основные принципы 
посадки, постановки рук, 
развития техники бала-
лаечника, и многие-многие 
другие вопросы, не даю-
щие покоя педагогам и ста-
рательным ученикам. Это 
два по-настоящему фунда-
ментальных труда, без ко-
торых выход на новый уро-
вень исполнительства был 
бы весьма затруднён.

Если кому-то пока-
залось, что вся методика 
заключается только лишь 
в отработке техники, то, 
с вашего позволения, я за-
дам вопрос: а что есть тех-
ника? Только не в узком по-
нимании. Давайте уходить 
от обывательского понима-
ния её как скорости. Тех-
ника — это не только руки 

«на месте», а в первую оче-
редь — голова. Мне много 
раз приходилось слышать 
от шефа: «Чем скорее я ста-
ну вам не нужен, тем луч-
ше». Эти слова несколько 
перефразируют известное 
выражение Г. Нейгауза, 
и, хоть они и абсолютно 
справедливы, я предста-
вить себе не могу такую 
ситуацию, когда Андрей 
Александрович уже не ну-
жен. Даже становясь само-
достаточной профессио-
нальной единицей, всё рав-
но испытываешь какую-то 
зависимость от него. Но 
это вопрос уже не столько 
профессиональный, сколь-
ко просто человеческий.

Когда я начала пре-
подавать, Андрей Алек-
сандрович сказал мне: 
влюбить в себя учени-
ков — это 80 % успеха. Вы 
скажете: ой, ну это знает 
каждый педагог! Знает, 
может быть, и каждый… 
Но настоящим обаянием, 
магнетизмом обладают 
лишь единицы. Научиться 
этому, наверное, отчасти 
возможно. Все мы изуча-
ем методику, педагогику, 
психологию и знаем, из 
чего слагается личность 
педагога. Все мы умеем 

при желании быть не-
множко актёрами. Но вы-
учка и природа — разные 
вещи. На секунду вер-
нусь к М. Ростроповичу… 
Студенты рассказывали, 
что когда маэстро просто 
шёл по коридору консер-
ватории, энергетика чув-
ствовалась сумасшедшая. 
Абсолютно идентичные 
ощущения испытываешь, 
когда встречаешь Андрея 
Александровича. «Он как 
Ростропович среди народ-
ников», — говорим мы 
часто между собой и гор-
димся.

И, как бы ни хоте-
лось ощущать свою са-
мостоятельность, я иду за 
советом к шефу, чувствуя 
всегда при этом особый 
трепет и зная, что у него 
всегда найдётся хотя бы 
несколько минут для сво-
их выпускников:

— Андрей Алексан-
дрович, как-то неудобно 
Вас отрывать… Мы всё-таки 
уже «бывшие» ученики.

— Заходи. Какие вы 
«бывшие»? Бывших детей 
не бывает!

Преподаватель 
Александра Геннадьевна 

ТОРЯНИК
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Ars longa [Искусство безгранично]    

XIII Международный фестиваль 
«Дни Германии в Тамбове» 

(24 октября–1 ноября 2019 г.)

Одним из ключевых направлений де-
ятельности института является укрепление 
и расширение сотрудничества с другими 
странами. Ежегодно на базе нашего учеб-
ного заведения проводится ряд меропри-
ятий, имеющих международный статус. 
Важнейшим событием в этой сфере яв-
ляется Международный фестиваль «Дни 
Германии в Тамбове», цель которого за-
ключается в создании культурного обме-
на между Россией и Германией, развитии 
и распространении исторического и куль-
турно-национального наследия, а также 
формировании и совершенствовании межъ-
языковой коммуникации этих двух стран.

Каждую осень на протяжении уже 
тринадцати лет «Дни Германии в Тамбове» 
становятся значимым событием в культур-
ной жизни нашего города. За такое долгое 
время проведения фестиваль обрёл ряд по-
стоянных участников и партнёров, однако 
с каждым годом его границы расширяют-
ся, и всё больше учреждений культуры вы-
ражают инициативу участия. 

Обложка буклета, 
выпущенного к Международному фестивалю 

«Дни Германии в Тамбове»-2019

На пресс-конференции фестиваля в музее истории ТГМПИ
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Ежегодно фестиваль радует зрителей 
насыщенной программой. Мероприятия 
всегда проходят очень ярко и имеют са-
мые разные формы проведения: выстав-
ки, музейные экспозиции, семинары, кру-
глые столы, творческие лаборатории, ма-
стер-классы и концертные выступления. 

Ключевым событием фестиваля 
вот уже несколько лет подряд является 

Международный конкурс музыкантов-
исполнителей «Путь к совершенству», 
в котором в этом году приняло участие 
более 140 человек из различных регионов 
нашей страны и зарубежья.

Всего в этом году в рамках фестива-
ля состоялось около 35 мероприятий, на 
различных культурных площадках города 
и области — выставки в Тамбовской об-
ластной картинной галерее и в Детской 
художественной школе № 1, концерты 
в Центральной городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской и Тамбовской област-
ной универсальной научной библиоте-
ке имени А. С. Пушкина, краеведческая 
экскурсия по Тамбову и многое другое. 
Различные мастер-классы и круглые сто-
лы, посвящённые вопросам изучения не-
мецкого языка, прошли в нескольких шко-
лах Тамбова и ТГУ им. Г. Р. Державина. 
Впервые в этом году в рамках фести-
валя состоялись также показы спекта-
клей в Тамбовском молодёжном театре 
и в Мичуринском драматическом театре. 

Однако основные события «Дней 
Германии» разворачивались на базе на-
шего учебного заведения — Тамбовского 
государственного музыкально-педагоги-
ческого института им. С. В. Рахманинова. 
В частности, в рамках фестиваля 

Атташе Посольства Германии в Москве 
госпожа А. Дебус и профессор Н. В. Вязовова 

на открытии фестиваля 
«Дни Германии в Тамбове»-2019

Участники концерта одарённых детей 
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в Рахманиновском зале состоялся тради-
ционный концерт одарённых детей, участ-
никами которого стали юные победители 
международных, всероссийских и регио-
нальных конкурсов. Исключительно по-
ложительные отзывы слушателей получи-
ли Концерт фортепианной музыки лауре-
ата международных конкурсов Всеволода 
Вартанова (г. Саратов) и вечер органной 
и клавирной музыки в исполнении лау-
реата всероссийских и международных 
конкурсов Льва Лаврова (баян, г. Москва). 

Примечательно, что в этом году 
в рамках «Дней Германии» весьма разно-
образно было представлено русское на-
родное творчество. В частности, на тор-
жественном открытии фестиваля высту-
пили студенты и преподаватели кафедры 
«Национальные инструменты народов 
России» РАМ имени Гнесиных (заведу-
ющий кафедрой — заслуженный деятель 
искусств РФ, доктор педагогических 
наук, профессор А. С. Базиков). Помимо 
этого, в Рахманиновском зале свою кон-
цертную программу представил ансамбль 

исполнителей на русских гармонях (ру-
ководитель — преподаватель кафедры 
«Национальные инструменты народов 
России» РАМ имени Гнесиных Павел 
Уханов). В рамках фестиваля на терри-
тории ПАО «Пигмент» состоялся также 
концерт оркестра русских народных ин-
струментов ТМПИ им. С. В. Рахманинова 
(руководитель — старший преподаватель 
кафедры народных инструментов ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова, кандидат искус-
ствоведения А. А. Ромашков). 

Показательно, что все мероприятия 
фестиваля «Дни Германии в Тамбове», 
так или иначе, знакомили публику с луч-
шими образцами русского и немецкого 
искусства. Таким образом, наше учебное 
заведение в рамках данного фестиваля на 
протяжении вот уже тринадцати лет созда-
ёт условия для популяризации шедевров 
российской и немецкой культуры, а также 
углубления взаимопонимания между её 
представителями. 

Алёна КУТИЛИНА

Грани культурного обмена

Ежегодно в рамках фестиваля «Дни 
Германии в Тамбове» наше учебное заведе-
ние приглашает для сотрудничества различ-
ных представителей немецкой культуры. В 
этом году иностранную делегацию возгла-
вила атташе Посольства Германии в Москве 
госпожа Антонетте Дебус, которая выступи-
ла с приветственным словом на торжествен-
ном открытии «Дней Германии в Тамбове». 
Почётными гостями фестиваля стали также 
немецкие музыканты-исполнители — дирек-
тор Школы искусств г. Мюлаккер Маргарет 
Глок (аккордеон), доцент Кёльнской высшей 
школы музыки Даниил Австрих (скрипка) и 
доцент Берлинской высшей школы музыки 
имени Эйслера Никита Волов (фортепиано, 

Афиша концерта
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камерный ансамбль). Музыканты вошли 
в состав жюри VII Международного кон-
курса «Путь к совершенству» и провели 
для студентов нашего института мастер-
классы и творческие встречи. 

30 ноября в стенах Рахманиновского 
зала состоялось совместное выступление 
Даниила Австриха и Никиты Волова. 
Исполнители представили тамбовской 
публике интересную концертную про-
грамму, в которую вошли шедевры ду-
этов немецко-венской композиторской 
школы. 

Даниил Австрих неоднократно 
выступал на сцене Рахманиновского 
зала, и среди наших слушателей най-
дётся немалое количество поклонников 
его таланта. При этом молодой пианист 
Никита Волов впервые стал участни-
ком «Дней Германии в Тамбове», но ему 
удалось очаровать аудиторию своим ма-
стерством и виртуозностью исполнения. 
Несмотря на то, что в рамках фестиваля 
музыканты впервые выступали в составе 
дуэта, у этих исполнителей есть большой 
опыт совместного творчества, и оба они 

хорошо известны в музыкальных кругах 
Европы.

После концерта нам удалось ближе 
познакомиться с артистами, узнать их впе-
чатления от мероприятий фестиваля «Дни 
Германии» и даже получить несколько 
ценных советов для музыкантов.

Gradus ad Parnassum: Поздравляю 
вас с успешным выступлением! Хотелось 
бы отметить, несомненно, высокий 
уровень исполнительского мастерства 
и очень яркие, выразительные концерт-
ные номера! Расскажите, почему были 
выбраны именно эти произведения?

Даниил Австрих: В целом, состав-
ляя концертную программу, я всегда руко-
водствуюсь тем, чтобы она была инте-
ресна слушателям, стараюсь подобрать 
разнообразные и контрастные по своему 
характеру музыкальные произведения. 
Также мне очень нравится формат кон-
церта, в одно отделение, который вот 
уже несколько лет удаётся реализовать 
на сцене Рахманиновского зала. 

Отдельно хотелось бы поблагода-
рить моего партнёра, пианиста Никиту 

Участники концерта со зрителями на сцене Рахманиновского зала
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Волова, который помог мне реализо-
вать задуманное, и я очень рад, что се-
годня у нас состоялось такое успешное 
выступление! 

G. P.: Каковы ваши впечатления от 
мероприятий фестиваля? Что больше все-
го привлекло внимание? 

Никита Волов: У меня остались 
исключительно положительные впечат-
ления от состоявшегося мастер-класса 
и прозвучавших конкурсных программ. 
Хотелось бы отметить в целом очень 
хороший уровень подготовки исполните-
лей, пожелать всем участникам конкурса 
и мастер-класса дальнейшего профессио-
нального развития и творческих успехов!

Д. А.: Я также остался доволен 
проведённой на мастер-классе работой. 
Мне понравилась положительная реакция 
участников на мои замечания: всё было 
принято с открытым сердцем и, дей-
ствительно, с огромным энтузиазмом, 
и для меня, как для преподавателя, это 
особенно приятно. Ведь возможность 
поделиться опытом с другими людьми — 
это главное в работе педагога.

Что касается моего участия в со-
ставе жюри конкурса, лично для меня, 
это всегда очень ответственное меро-
приятие, так как требуется максималь-
но объективно оценить большое количе-
ство людей. 

G. P.: Так как вы являетесь концерти-
рующими исполнителями, неоднократно 
доводилось выступать в самых известных 
залах мирового уровня. Расскажите, какой 
из них больше всего запомнился? 

Н. В.: Мне нравится зал Берлинской 
филармонии, в котором мне несколько раз 
удалось выступить. Также очень запом-
нился концертный зал имени Альфреда 
Корто в Париже, и я в восторге от ве-
ликолепной акустики красивейшего зала 
Бакинской государственной филармонии 
в Азербайджане. А в марте этого года мне 
посчастливилось выступить в малом зале 
легендарного Concertgebouw в Амстердаме, 
и это было совершенно потрясающе!

G. P.: А как вы оцениваете наш 
Рахманиновский зал? 

Н. В.: На мой взгляд, это один из 
лучших камерных залов в России! 

G. P.: Расскажите, каким маркам ин-
струментов вы отдаёте предпочтение во 
время своих концертных выступлений?

Н. В.: Лично я предпочитаю вы-
ступать на концертных роялях фирмы 
«Steinway & Sons». Также я встречал 
множество хороших инструментов фир-
мы Yamaha и очень люблю звучание и ди-
зайн концертных роялей японской марки 
Shigeru Kawai. При этом надо понимать, 
что выбор рояля — это очень ответствен-
ное мероприятие, ведь звучание и состоя-
ние каждого конкретного инструмента во 
многом зависит от особенностей его про-
изводства и условий хранения.

Д. А.: На мой взгляд, самыми выда-
ющимися мастерами в истории скрипич-
ного мастерства являются представи-
тели династии Гварнери, особенно мне 
нравятся работы Джузеппе Гварнери. 
Лично для меня их скрипки самые индиви-
дуальные: в них больше всего характера, 
на них очень удобно играть. 

Н. Волов и Д. Австрих 
на сцене Рахманиновского зала
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Однако замечу, что на сегодняшний 
день существует огромное количество 
талантливых, современных мастеров 
скрипичного дела. Возможно, у них ещё 
нет такой известности и индивидуально-
сти, как у знаменитых династий, но они 
совершенно точно не хуже. 

G. P.: Кто ваш любимый композитор? 
Д. А.: Для меня это очень деликат-

ный вопрос, так мне нравится музыка 
многих композиторов, но если требуется 
выделить кого-то одного, то тогда я на-
зову И. Брамса. 

Н. В.: Действительно, очень слож-
ный вопрос. Наверное, если выбирать, 
то из западноевропейских композиторов 
я также назову И. Брамса, а из предста-
вителей русской композиторской школы 
я бы выделил творчество А. Н. Скрябина. 

G. P.: Если бы у вас была возмож-
ность пообщаться с А. Н. Скрябиным — 
о чём бы вы его спросили?

Н. В.: Будь у меня такая возмож-
ность, я взял бы с собой ноты пары десят-
ков его сочинений и обстоятельно прокон-
сультировался бы по всем интересующим 
меня вопросам))). Конечно, если говорить 
серьёзно, то мне хотелось бы узнать, что 
вкладывал сам композитор в то или иное 
произведение, и совпало ли это с моим 
пониманием. Даже несмотря на то, что 
я хорошо знаком с творчеством Скрябина, 
изучал много литературы о нём, читал его 
письма, мне интересно, например, какая 
погода была в момент создания того или 

иного произведения, где он в то время на-
ходился, о чём думал… 

G. P.: Вы обладаете большим опытом 
концертных выступлений, а также ведёте 
активную педагогическую деятельность. 
Могли бы дать какой-то ценный совет для 
начинающих исполнителей?

Д. А.: Знаете, мы живём в такое 
время, когда все куда-то спешат и ста-
раются сделать всё и сразу: дать как 
можно больше концертов, посетить как 
можно больше мест, активнее присут-
ствовать в соц. сетях, потому что бо-
ятся быть потерянными из виду. И это 
ужасно, потому что приводит к таким 
явлениям, как «burn out» (эмоциональное 
выгорание) и панические атаки. Поэтому 
я бы посоветовал всем, и не только мо-
лодым музыкантам, давать себе отдых, 
почаще находиться в состоянии спокой-
ствия и внимательнее относиться к сво-
ему здоровью, потому как это самое глав-
ное в нашей жизни! 

В завершение стоит отметить, что ви-
зиты иностранных делегаций играют важ-
ную роль в укреплении международных 
отношений нашего учебного заведения. 
Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт всегда рад под-
держивать контакт с представителями раз-
личных культур и готов к продолжению 
плодотворного сотрудничества с нашими 
иностранными партнёрами. 

Алёна КУТИЛИНА

Поэзия камерной музыки
Все мы наслышаны 

о легендарном немецком 
качестве. Лучшая техника, 
машины, даже канцтова-
ры! Кто-то с этим мнени-
ем согласен, кто-то нет. Но 
в любом случае, Германия, 
как правило, ассоциирует-
ся с чёткостью и педантич-

ностью, а также возника-
ющим во время известных 
национальных фестивалей 
разгульным весельем. 

Спросите у любого че-
ловека, с какими личностями 
у него ассоциируется клас-
сическая музыка? Скорее 
всего, услышите в ответ –– 

Моцарт, Бетховен... Без 
творчества композиторов 
Германии и Австрии невоз-
можно представить себе 
путь развития музыкально-
го искусства.

В рамках междуна-
родного фестиваля «Дни 
Германии в Тамбове» со-
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стоялся концерт камерной 
музыки. Никита Волóв 
(фортепиано) и Даниил 
Австрих (скрипка) пред-
ставили программу, со-
ставленную из шедевров 
дуэтов немецкой школы.

Мощно и празд-
нично прозвучала 
Прелюдия Ми мажор 
И. С. Баха–Ф. Крейслера. 
Исполнение было эмоцио-
нально ярким. Фейерверк 
звуков искрил со сцены, 
озаряя зал хорошим на-
строением. Так произошло 
знакомство слушателей 
с исполнителями. На му-
зыкальное приветствие от-
ветили аплодисментами.

Сонатина Шуберта Ре 
мажор, ор. 137, № 1, под-
держала развитие светлых 
образов. В воображении 
слушателей возникали пас-
торальные, народные кар-
тинки. Нежно лирический 
и взволнованный Романс 

Л. Бетховена № 2 Фа ма-
жор продолжил концерт. 
Приятно было слышать 
идеально сбалансирован-
ный ансамбль. Н. Волов 
и Д. Австрих играют вме-
сте уже давно, но тамбов-
чане услышали этот дуэт 
только в этом году.

На концерте форте-
пиано получило сольное 
высказывание. Мы услы-
шали две Песни без слов, 
ор. 67 Ф. Мендельсона. 
Публика с интересом вни-
мала выступлению пиани-
ста, приехавшего в наш го-
род впервые.

На сцену вернулся 
Д. Австрих. Этого скрипа-
ча Тамбов слышит уже не 
в первый раз. Взволнованно 
льются пассажи и гремят 
аккорды, скрипка сорев-
нуется с роялем в виртуоз-
ности. Так завершала кон-
церт Соната № 1 ля минор 
Р. Шумана.

На бис музыканты 
из Германии исполни-
ли (это было неожидан-
но!) «Мелодию» П. Чай-
ковского. Невероятно тёп-
лой и родной показалась 
эта музыка в контрасте 
с основной программой 
концерта. Слушатели не 
хотели отпускать арти-
стов, поэтому прозвучали 
ещё две пьесы Р. Шумана: 
Интермеццо и «Младенец 
засыпает» из цикла 
«Детские сцены».

Никита Волов 
и Даниил Австрих являют-
ся признанными мастера-
ми европейской сцены. Как 
прекрасно, что благодаря 
фестивалю «Дни Германии 
в Тамбове» у нас появилась 
такая замечательная воз-
можность услышать этих 
музыкантов и оценить вы-
сокий уровень их исполни-
тельского таланта!

Марина ТЕПЛЯКОВА

Даниил Австрих и Никита Волов
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Verbatim [Слово в слово]

Хор — это Вселенная!
Кафедра хорового дирижирования 

является одной из старейших в нашем 
институте. Студенты, обучающиеся ма-
стерству хорового искусства, узнают 
тонкости звучания хорового коллекти-
ва, постигают педагогическую науку 
и, конечно, ведут насыщенную испол-
нительскую жизнь — участвуют в кон-
цертах, конкурсах и фестивалях. На 
счету лауреата всероссийских и меж-
дународных конкурсов Смешанного 
хора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
множество интересных и содержатель-
ных концертных программ, участие 
в различных конкурсах и фестивалях, 
проходящих как на сценах города, так 
и страны. Среди самых значительных 
мероприятий — «Всемирные хоровые 
игры» (Сочи), Всероссийский хоровой 

фестиваль (Тамбов, Подольск, Москва), 
Всероссийские праздничные концерты, 
посвящённые Дню славянской пись-
менности и культуры (Москва, Тамбов), 
а также мероприятия, проходящие на 
Тамбовской сцене, — Фестиваль «Песни 
над Цной» и Международный музыкаль-
ный фестиваль им. С. В. Рахманинова.

Мы задали несколько вопросов 
о планах коллектива и перспективах хоро-
вого искусства в целом руководителю — 
Ольге Вячеславовне Немковой (доктор 
искусствоведения, профессор, зав. кафе-
дрой хорового дирижирования), а также 
хормейстерам — Ольге Владимировне 
Стець (кандидат искусствоведения, до-
цент) и Алле Владимировне Аксёновой 
(старший преподаватель). Вот, что уда-
лось узнать:

G. P.: Скажите, пожалуйста, каким 
стал юбилейный год для кафедры хорово-
го дирижирования? Какие события стали 
наиболее значимыми?

О. В. Немкова: Так повелось тради-
ционно, что, планируя деятельность ка-

федры, мы всегда стремимся соотносить 
тематику наших концертных и конкурс-
ных программ с какими-то наиболее зна-
чимыми (необязательно юбилейными) со-
бытиями в области истории и культуры. 
Определяется центральная дата, вокруг 

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Смешанный хор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.
Руководитель О. В. Немкова
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которой в каждом учебном году форми-
руется главный «событийный» контекст 
хорового, ансамблевого, сольного вокаль-
ного творчества кафедры. 

Например, в 2019 году такой да-
той явилось 180-летие со дня рожде-
ния Модеста Петровича Мусоргского. 
Этот замечательный юбилей стал ве-
сомым поводом к более глубокому, кон-
центрированному погружению в хоро-
вое творчество великого русского ком-
позитора. Эффективность подобного 
подхода подтвердилась в частности 
результатами проведённого ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова II Всероссийского 
конкурса хоровых дирижёров «Страницы 
российской истории и культуры» 
(180 лет М. П. Мусоргскому), к которо-
му был проявлен большой творческий 
интерес, в том числе и со стороны мно-
гочисленных иногородних участников из 
Казанской, Магнитогорской, Московской, 
Нижегородской, Новосибирской, 
Саратовской консерваторий, Академии 
хорового искусства имени В. С. Попова, 
музыкального училища имени Гнесиных 
и других учебных заведений. Отмечу, что 
во втором туре (работа с хором) был ин-
тенсивно задействован наш студенче-
ский хоровой коллектив, высокий исполни-
тельский уровень которого был отмечен 
как членами жюри, так и самими конкур-
сантами. 

Но, конечно, основные творческие 
силы Смешанного хора ТГМПИ ежегод-
но концентрируются на организации двух 
главных мероприятий — каком-либо те-
матическом вокально-хоровом проекте 
(«например, в 2019 году это были «Фрески 
Страстной седмицы») и программе госу-
дарственного экзамена выпускников ма-
гистратуры, бакалавриата, колледжа, 
проводимого в форме афишированного 
публичного концерта. И должна отме-
тить, что тот искренний интерес, с ко-
торым встречает уважаемая публика 
наши программы, конечно, не может не 
радовать, побуждая кафедру хорового 

дирижирования с ещё большим вдохно-
вением реализовывать новые творческие 
идеи.

О. В. Стець: Текущий год был весьма 
насыщенным и сложным, поскольку юби-
лей института проходил на фоне такого 
ответственного события, как государ-
ственная аккредитация. Вместе с тем, 
в марте была подготовлена большая кон-
цертная программа. Кроме того, кафедра 
провела три конкурса, два из которых — 
Всероссийские (хоровых дирижёров и во-
кальный). Очень порадовал дирижёрский 
конкурс, собравший участников из всех 
ведущих вузов страны. Вдвойне приятно, 
что в условиях столь высокой конкурен-
ции студенты нашей кафедры и коллед-
жа были удостоены званий лауреатов. 

G. P.: Как Вы оцениваете положение 
хорового дела сегодня, как в нашем го-
роде, так и в масштабах страны? Каковы 
перспективы хорового искусства?

О. В. Стець: Современное состоя-
ние отечественного хорового искусства 
и пути его дальнейшего развития — во-
прос сложный. К сожалению, ответить 
на него коротко не представляется воз-
можным.

О. В. Немкова: Оценивать пер-
спективы я бы не решилась — ни в мас-
штабах города, ни тем более в масшта-
бах страны. Полагаю, что этой оценкой 
должны заниматься совсем другие специ-
алисты — те, которые располагают 
объективными данными о положении дел 
в данной сфере и оказывают определя-
ющее влияние на стратегию и тактику 
(если таковые имеются) развития хоро-
вого искусства в России. Изучению этой 
темы, насколько мне известно, даже по-
священы целые диссертации. 

С одной стороны, все мы не мо-
жем не замечать многих происходящих 
в нашей культуре, в том числе и в хоро-
вой, процессов, которые нас, мягко го-
воря, не радуют. С другой, — для меня 
как практикующего хормейстера и пе-
дагога возможен только позитивный 
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взгляд на дело, которым я занимаюсь. Всё 
остальное — «случайные черты», кото-
рые я просто не хочу обсуждать. В чело-
веческой и профессиональной жизни для 
меня уже довольно много лет действу-
ет своего рода ориентир, внутренняя 
установка, сформулированная кем-то из 
мудрых людей (к сожалению, не помню 
кем) как «достойное участие в достой-
ном деле». Хоровое искусство — это не 
просто «достойное дело», это космиче-
ское по своему масштабу и красоте яв-
ление. Для меня, хор — это и прекрасная 
Вселенная, и любимый вид творчества, 
и чрезвычайно сложная, ответственная 
работа, требующая от всех, кто её вы-
полняет, предельной честности и заин-
тересованности. 

Отношение дирижёра к музыке — 
это мощный фактор, влияющий на силу 
ответного импульса — от хора к слуша-
телю. Либо присутствующий в зале чело-
век чувствует эту энергию, откликается 
и дальше несёт её в себе, либо даже са-
мая массовая хоровая «акция» оставит 
после себя ощущение пустоты и сожале-
ния о потерянном времени. Когда зал слу-
шает хор, что называется, «не дыша», — 
вот именно в этот момент для хорового 
искусства (как, впрочем, для любого вида 
художественного творчества) раскры-
ваются самые надёжные и долгосрочные 
«перспективы». 

G. P.: Поделитесь, чем хор порадует 
в этом учебном году? Какие мероприятия 
запланированы на ближайшее время?

А. В. Аксёнова: В начале декабря 
2019 г. у хора запланирована поездка 
в Белгород для участия в научно-творче-
ском фестивале-конкурсе «Певец Святого 
Белогорья», а в конце декабря — участие 
в Юбилейных концертах института. 
Весной 2020 г. мы намереваемся пред-
ставить публике новую концертную про-
грамму, посвящённую 75-летию Великой 
Победы. Кроме того, 24 мая 2020 года 
состоится концерт Смешанного 
хора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

и Тамбовского симфонического оркестра. 
Прозвучит произведение выпускника на-
шего института — Александра Еремцова 
«Четыре времени года» на стихи русских 
поэтов (для солистов, смешанного хора 
и оркестра).

О. В. Немкова: Подготовка кон-
церта, посвящённого 75-летию  Победы 
в Великой Отечественной войне, потре-
бует очень больших усилий — как твор-
ческих, так и организационных. Мы пла-
нируем, что это будет масштабная 
(в 2-х отделениях) внутренне единая 
композиция, включающая в себя хоровые 
номера и, возможно, поэтическое слово, 
а также сольные  вокальные исполнения. 
Возможно, что, кроме Рахманиновского 
зала, эту программу удастся предста-
вить и на других концертных площадках.

Естественно, постараемся при-
нять участие в юбилейных мероприятиях 
нашего института. К заключительному 
праздничному вечеру, который планиру-
ется провести 24 декабря, тематически 
примыкает ещё один концерт из произве-
дений педагогов, выпускников и студен-
тов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Наш 
вуз очень богат творческими людьми, 
которые, кроме основного направления 
деятельности, талантливы и в других 
областях — например, в живописи, ис-
кусстве танца, авторской песне и т. д. 
Музыку у нас пишут не только профессио-
нальные композиторы (А. В. Вершинин, 
О. И. Егорова), но и преподаватели, ко-
торые формально композиторами не яв-
ляются.  

Как всегда, событий в этом году бу-
дет наверняка намного больше, чем запла-
нировано. Какие-то проекты возникают 
спонтанно, мы на них с удовольствием 
откликаемся. Студенты нашей кафедры 
выступают много и на самых разных кон-
цертных площадках, поют хором, поют 
в ансамбле, поют сольно, и, как мне ка-
жется, всегда — с удовольствием! 

Надежда КАЛАШНИКОВА
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Perpetuum mobile [Вечное движение]

Музыка Бродвея и Голливуда

Многие люди, не сведущие в во-
просах музыки, искренне недоумевают: 
«Зачем нужен дирижёр… Ну, подумаешь, 

размахивает руками, и что?» А ведь имен-
но дирижёр –– это душа оркестра.

В этом году свою работу в нашем 
институте начал художественный руко-
водитель и главный дирижёр Липецкого 
симфонического оркестра Константин 
Владимирович Барков. Он успешно за-
кончил СГК им. Л. В. Собинова, а затем 
дополнил своё образование обучением на 
оперно-симфоническом дирижировании 
в ассистентуре в Казани. К. В. Барков — 
всесторонне развитый профессионал сво-
его дела с богатым творческим багажом. 
Что может быть лучше для воспитания 
подрастающего поколения музыкантов? 
У таких людей нужно учиться, и теперь у 
наших студентов есть такая возможность.

Результат своего труда в качестве 
дирижёра студенческого симфонического 
оркестра ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
К. В. Барков продемонстрировал 26 ноя-
бря на сцене Рахманиновского зала. Слу-
шателям была представлена программа 
под названием «Музыка Бродвея и Гол-
ливуда», в которую вошли произведения 
Э. Уэббера, Г. Манчини, А. Пьяццоллы, 

Симфонический оркестр ТГМПИ. Дирижёр К. В. Барков

Афиша концерта



Gradus ad Parnassum № 5, декабрь 2019  34

Ф. Лея, Н. Рота, Ш. Азнаву-
ра и многих других оскаро-
носных композиторов.

Часто мы пишем свои 
впечатления о концерте, те-
перь же решили подойти к 
этому вопросу с иного ра-
курса. Зритель –– вот луч-
ший критик! На этот раз от-
зывы публики скажут сами 
за себя.

Алёна Кутилина: 
«Мне концерт очень по-
нравился! Рада, что в на-
шем зале прозвучали совре-
менные мелодии, любимые 
многими. Публика нужда-
ется в такой музыке, и пол-
ный Рахманиновский зал 
тому подтверждение. Хочется выразить 
огромную благодарность нашему новому 
дирижёру за проделанную работу с орке-
стром, за выбор такой яркой и запоми-
нающейся программы. Надеюсь, что все 
последующие проекты оркестра будут 
такими же успешными!».

Надежда Калашникова: «Кон-
церт оставил массу положительных 
эмоций. Мы имели возможность прослу-
шать знаменитые композиции, ставшие 
хитами, в “живом” исполнении нашего 
замечательного студенческого орке-
стра. Концерт состоял из двух отделе-
ний и, несмотря на довольно продолжи-
тельное время по концертным меркам, 
прошёл на одном дыхании. Обстановка 
в зале была непосредственной и доста-
точно тёплой, почти семейной. Это 
притом, что в зале и на балконе не было 
ни единого свободного места! Дирижёр 
оркестра (по совместительству веду-
щий концерта) проводил активную ра-
боту со зрительской аудиторией. Бук-
вально с первых нот мы узнавали ком-
позиции, прохлопывали ритм и иногда 
даже подпевали исполнителям. Будем 
надеяться, что нас ждёт ещё не один 
подобный концерт».

После концерта в Рахманиновском зале

После концерта слушатели ещё долго 
не покидали стен института. Они делились 
впечатлениями, благодарили артистов. 
И было за что! Известно, что даже вели-
кие мастера исполнительского искусства, 
выходя на сцену, испытывают трепетные 
чувства. Для студентов такого рода пер-
фомансы проходят с большим волнением. 
Тем более, особую ответственность добав-
ляла мысль о том, что нужно не подвести 
нового дирижёра в первой совместной ра-
боте. Однако даже невооружённым глазом 
было видно, с какой любовью и заинтере-
сованностью ребята отзываются на жест 
руководителя. 

Хотя бы однажды каждый зритель 
подумал про себя: «Как там, на сцене? Как 
это, играть для людей?». В любом твор-
ческом процессе всегда интересен взгляд 
изнутри. Своими впечатлениями подели-
лись участницы этого праздника музыки, 
артистки оркестра.

Эльвира Бокова: «Можно смело 
сказать, что работа с Константином 
Владимировичем нам нравится. Все его 
комментарии всегда отличаются чётко-
стью, корректностью и соответствуют 
ситуации. В процессе работы он бывает 
разным – добрым, строгим, но справедли-
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вым. Это профессионал своего дела. Хочу 
отметить, что атмосфера в коллективе 
стала ещё более дружелюбной, несмотря 
на значительное его расширение». 

Александра Сызченко: «Констан-
тин Владимирович обладает большим 
профессиональным опытом руководите-
ля оркестра. Несмотря на работу, в ос-
новном, с профессиональными музыкан-
тами, он с удовольствием взял наш сту-
денческий оркестр под свою опеку. Заме-
чательный человек и дирижёр быстро 
нашёл с нами общий язык и старается к 
каждому музыканту найти свой подход. 
Могу сказать, что во время концерта 
получила огромное удовольствие от пре-

красной музыки Бродвея и Голливуда, а 
также от работы нашего маэстро, от 
его нескончаемого заряда энергии. При-
ятна была бурная реакция публики. Их 
аплодисменты поднимали настроение, 
и хотелось выжать из себя все 100 про-
центов –– весь максимум для того, что-
бы порадовать всех присутствующих. 
Думаю, ребята меня поддержат, если 
я скажу, что все мы очень благодарны 
Константину Владимировичу!

Редакция газеты поздравляет Кон-
стантина Владимировича Баркова с гранди-
озным дебютом на Тамбовской земле и же-
лает ему успешной работы в дальнейшем!

Дарья ЕЛИСЕЕВА

Мы будем петь, мы будем жить…
Приятно отметить в 

концертной жизни нашего 
города тенденцию увели-
чения интереса к русской 
музыкальной культуре. 
Подтверждением тому слу-
жат концерты, в программу 
которых входят образцы 
фольклора в разного рода 
обработках. 12 ноября 2019 
года в зале нашего инсти-
тута состоялся концерт 
оркестра русских народ-
ных инструментов ТГМ-

ПИ им. С. В. Рахманинова. 
Руководителем оркестро-
вого класса и дирижёром 
является лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов — Анатолий 
Анатольевич Ромашков. В 
концерте принимали уча-
стие и народно-певческие 
коллективы — фольклор-
ный ансамбль «Губерен-
ка», народный хор коллед-
жа им. В. К. Мержанова 
при ТГМПИ им. С. В. Рах-

манинова, солистка Яна По-
лякова, руководитель Ма-
рия Владимировна Друц-
кая. В программе концерта 
органично сочетались ин-
струментальное и вокаль-
ное исполнительство, на-
родное и композиторское 
творчество. А. А. Ромаш-
ков выступил в концерте не 
только в качестве чуткого 
руководителя, но также и 
создателя аранжировок для 
большинства композиций, 

Оркестр русских народных инструментов ТГМПИ, руководитель А. А. Ромашков. 
Ансамбль «Губеренка», руководитель М. В. Друцкая
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вошедших в состав кон-
цертной программы. Веду-
щая концерта — кандидат 
искусствоведения Ольга 
Ромашкова. Названием 
концертной программы 
послужила строка одного 
из номеров — «Мы будем 
петь, мы будем жить…».

Радует многообразие 
жанров, представленное 
в программе концерта. 
Прозвучали образцы ин-
струментальной музыки 
(три сюиты для оркестра 
русских народных инстру-
ментов), а также народ-
но-певческого фольклора 
в сопровождении оркестра 
(лирические страдания, 
казачья песня, казачья 
плясовая песня, свадебная 
плясовая). 

Фольклорные образ-
цы прозвучали в исполне-
нии ансамбля «Губеренка» 
колледжа им. В. К. Мержа-
нова. Так, в программу были 

включены «Студёновские 
страдания» (солистка Ксе-
ния Житенёва, обработка 
для оркестра А. А. Ромаш-
кова) — ярчайший образец 
Липецкой области. Испол-
нители стремились мак-
симально точно передать 
народный колорит: звон-
кий голос солистки словно 
пронзал пространство уют-
ного зала, напевно-речита-
тивная манера исполнения 
медленной, распевной ме-
лодии органично дополня-
лась насыщенным тембром 
оркестрового сопровожде-
ния. Напевы этого жанра 
чаще представляются бо-
лее «камерными» — в со-
провождении гармони 
или балалаек, здесь же 
концертный вариант стра-
даний прозвучал ярко и 
по-русски колоритно.

В стремлении при-
близиться к аутентичности 
исполнения фольклорных 

номеров хористы в ярких, 
красочных костюмах не 
только пели, но и разы-
грывали на академической 
сцене элементы обрядово-
го действа. Так, были по-
казаны элементы обряда 
сватовства. В исполнении 
фольклорного ансамбля 
(запевала Алла Шишки-
на) и ОРНИ (оркестров-
ка А. А. Ромашкова) про-
звучала русская народная 
свадебная плясовая песня 
из репертуара Марии Мор-
дасовой «Сидел голубь на 
малине» (село Черняное 
Тамбовской области) в рас-
шифровке М. И. Кусс. Ди-
алоги между женскими и 
мужскими партиями хора 
подчёркивали игровой ха-
рактер, как и звучавшие 
частушечные напевы. Всё 
живо передавало атмосфе-
ру народных гуляний, ведь 
русский народ всегда гром-
ко и с размахом отмечал 

Солистка Ксения Житенёва (в центре фото)
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праздники, сопровождая 
их песнями и плясками.

Порой грань между 
фольклорным и профес-
сиональным творчеством 
подвижна, и старинная 
казачья песня «Ой, при 
лужку…», прозвучавшая в 
программе концерта, тому 
подтверждение. Ведущая 
концерта обратила внима-
ние публики на то, что хотя 
песня и считается народ-
ной, автором поэтического 
текста является професси-
ональный поэт Александр 
Дуроп, написавший в 1818 
году стихотворение «Ка-
зак на родине». Возмож-
но, причиной причисления 
песни к фольклорным об-
разцам послужила умелая 
передача в музыке удали 
молодецкой, в духе лучших 
народных образцов. Харак-
тер песни был тонко про-
чувствован исполнителя-
ми. Повествовательность 
сюжета и задорную мело-
дию дополнила красочная 
оркестровка. Игривые ин-
тонации гармони, звон буб-
нов передавали празднич-
ный тон, а бряцанье ложек 
добавляло звукоизобрази-
тельные эффекты, ассоци-
ирующиеся с задорным цо-
котом конских копыт. Всё 
способствовало созданию 
яркого и запоминающегося 
образа.

Народные песни не-
редко выходят в свет в обра-
ботке профессиональных 
композиторов. Так, в ин-
струментальной обработ-
ке А. Соболева народной 
пляски «Барыня», прозву-

чавшей в исполнении ор-
кестра, автор акцентировал 
заложенный в первоисточ-
нике диалог между велича-
вой барыней (помещицей) 
и ловким удалым мужиком 
(крестьянином). Оркестро-
выми красками и подчёр-
кивается контрастность 
персонажей. После гром-
кого вступления оркестра 
tutti разворачивается пове-
ствовательная, постепенно 
ускоряющаяся витиеватая 
тема в исполнении балала-
ек, иллюстрирующая ди-
алог героев. Постепенно 
подключаются остальные 
краски оркестра, расцвечи-
вая мелодию всё более яр-
ким тембровым колоритом.

В программе было 
широко представлено и 
композиторское творче-
ство. Так, прозвучали три 
сюиты для оркестра рус-
ских народных инструмен-
тов, композиторы –– Ана-
толий Феденёв, Георгий 
Шендерёв, Алексей Соко-
лов. Яркость и многообра-
зие тембров оркестра ил-
люстрировали различные 
картины жизни Руси, от 
пейзажей («Юрьев мона-
стырь», «Сказки севера») 
до эпических повество-
ваний («Думка», «Песнь 
Бояна») и воплощений 
русского праздника («Ча-
стушка», «Русский танец», 
«Праздник»). Калейдоскоп 
ярких образов обусловил 
неповторимое своеобразие 
звучания каждой сюиты.

В рамках концерта 
была затронута самая раз-
ная тематика, в том числе 

связанная с героическими 
страницами истории на-
шей страны. Так, прозвуча-
ло несколько песен о собы-
тиях Великой Отечествен-
ной войны. В исполнении 
Яны Поляковой (класс 
преподавателя М. В. Друц-
кой) и ОРНИ прозвуча-
ли лирические страдания 
«Как служил солдат» (сло-
ва К. Симонова, музыка 
М. Блантера, аранжиров-
ка А. Ромашкова). Песня, 
написанная в 1944 году к 
пьесе К. Симонова «Жди 
меня», повествует о тра-
гической истории солдата, 
пришедшего с войны и уз-
навшего о смерти супруги. 
Драматичные нотки в голо-
се, летящие над всем про-
странством зала, трогают 
за душу и заставляют сопе-
реживать герою. 

Концерт завершила 
песня «Мы будем петь, 
мы будем жить» (музыка 
и слова М. Устинова, аран-
жировка А. Ромашкова). 
Слова припева были пе-
реданы в зрительный зал, 
чтобы аудитория могла 
петь вместе с исполните-
лями. Характер песни внёс 
интонацию света и радо-
сти в финал выступления, 
а коллективное исполне-
ние помогало почувство-
вать всеобщее единение. 
Во все времена печали и 
радости русские люди пе-
реживали вместе, и этот 
концерт стал тому ещё од-
ним напоминанием.

Надежда 
КАЛАШНИКОВА
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Прямой эфир с места событий
Псевдоспортивная рецензия

19.11.19. Концерт духового оркестра ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 
Рахманиновский зал

(Читать с интонацией спортивного комментатора)

Зал шумит! Балкон 
заполнен! Все ждут толь-
ко музыкантов. Публика в 
нетерпении! Свисток! Ой, 
простите... Звонок! Игро-
ки (оркестранты) заняли 
свои места на поле (сце-
не). Ждём только арбитра 
и тренеров наших игроков. 
Кто же они, наставники 
этой команды (этого кол-
лектива)? Позвольте их вам 
представить: заслуженные 
мастера спорта... Брррр! 
Не тот текст... Ах, вот пра-
вильный! Руководители и 
дирижёры оркестра –– лау-
реаты международных кон-
курсов, доцент Дмитрий 
Чернов и Роман Петров.

Спортсмены (музы-
канты) проводят разминку 
(настройку). Судья вышел 
на поле и дал сигнал к нача-
лу игры (ведущая концерта 
–– кандидат искусствове-
дения Ольга Ромашкова).

(Теперь же будем 
иногда выглядывать из 
комментаторской кабин-
ки, чтобы хоть немного 
послушать музыку).

Первые минуты мат-
ча проходят довольно спо-
койно (И. Штраус, Поль-
ка). Но что это? Откуда 
этот знойный терпкий ко-
лорит? «Испанский танец» 
П. Чайковского из балета 
«Лебединое озеро»! Пол-

нозвучную тему сменяют 
более прозрачные эпизоды. 
Трещат кастаньеты, звенит 
треугольник.

Как чётко следуют 
игроки указаниям своих 
тренеров! Чернов и Петров 
сменяют друг друга за ди-
рижёрским пультом почти 
после каждого вброса мяча 
(объявления ведущей).

Мягко и плавно по-
вели мелодию медные ду-
ховые. Звучит знаменитый 
вальс И. Шатрова «На соп-
ках Маньчжурии».

Вдруг за окном про-
неслась какая-то тень. 
Ведьма! Кот Бегемот ва-
льяжно развалился в сосед-
нем кресле. Флейты посме-
иваются, тромбоны угро-
жают, барабан тревожно 

гремит, что-то предвещая... 
(И. Корнелюк, Вальс из к/ф 
«Мастер и Маргарита»).

После таких мисти-
ческих картин хорошо бы 
успокоиться. Послушаем 
Колыбельную Клары из 
оперы Дж. Гершвина «Пор-
ги и Бесс». Соло на трубе 
–– Артём Урядов (класс 
В. Резника). На фоне пока-
чивающегося вступления 
возникла нежная мелодия. 
Труба, я тебя не узнаю! 
Осторожное взятие звука, 
трепетное вибрато, выра-
зительная фразировка... 
Музыкальная ткань дости-
гает пика своего динами-
ческого звучания, но даже 
здесь труба сохраняет своё 
тёплое звучание и не сры-
вается на крик (как иногда 

Духовой оркестр ТГМПИ, 
руководители Д. А. Чернов и Р. С. Петров.
Ведущая искусствовед О. Н. Ромашкова
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бывает с этим нервным ин-
струментом). Аплодируем 
солисту за столь удачное 
выступление!

Л. Армстронг, «Лю-
бимец нового Орлеана». 
Обратите внимание! Для 
исполнения этого номе-
ра потребовалась целая 
банда: Святослав Чернов, 
Андрей Дубровин (клар-
нет), Василий Панасюк 
(труба), Василий Фролов 
(тенор-саксофон), Вадим 
Чижков (баритон). Эта 
группа солистов то всту-
пает в спор с оркестром, то 
соглашается с ним. Какая 
слаженная игра!

Вот оно, победное 
шествие наших оркестран-
тов! Знаменитый «Егер-
ский марш»! Как игривы 
деревянные духовые и как 
мужественны медные в 
своих весомых интонаци-
ях. И как усидеть на месте? 
Вперёд! Шагом марш!

Ускорьте свой шаг! 
Наточите клинки и готовь-
тесь к финальной битве. 
Волки с Севера и Львы 

с Юга... Узнали? Конеч-
но! Музыка современного 
композитора Р. Джавади 
из нашумевшего амери-
канского сериала «Игра 
престолов». Большую роль 
играет непрерывное мело-
дически замкнутое движе-
ние, которое символизиру-
ет бесконечное вращение 
Колеса власти, на вершине 
которого никто не в силах 
удержаться. В исполнении 
медных это движение ока-
залось весьма тяжеловес-
ным и угрожающим. Зима 
близко!

Прозвучали ещё не-
сколько замечательных ком-
позиций, многие из них яв-
лялись музыкой к фильмам: 
А. Лепин, «Пасадобль» 
(к/ф «Карнавальная ночь»), 
Д. Дейл, «Криминальное 
чтиво» (из одноименного 
фильма), Т. Хотэй, «Битва 
без чести и милосердия» 
(к/ф «Убить Билла»).

Неужели это всё? 
Слушатели негодуют и 
требуют дополнительных 
минут! «Славянку! Сла-

вянку!» – кричат из зала. 
Судья принимает решение, 
и объявляет марш «Проща-
ние славянки» В. Агапки-
на. Зал плакал стоя... Изви-
ните, хлопал стоя!

На этом игра подо-
шла к концу и самое время 
вспомнить самые горячие 
минуты матча (концерта). 
На бис звучит «Танец с са-
блями» А. Хачатуряна.

Арбитр объявил об 
окончании музыкального 
торжества. Один из фана-
тов команды (духового ор-
кестра) выбежал на сцену и 
горячо благодарил игроков 
(музыкантов) за подарен-
ные яркие эмоции (возмож-
но, это был тот же человек, 
что требовал «Славянку»).

Мы также говорим 
«Спасибо!» за незабывае-
мый вечер. Это было оглу-
шительно!

На этом мы с вами 
не прощаемся. До новых 
встреч! До новых концертов!

Комментатор
Марина ТЕПЛЯКОВА

Музыкальное или художественное

На какой же из двух 
профилей, реализуемых 
кафедрой музыкальной 
педагогики и художе-
ственного образования, 
поступить? Наверняка 
именно такой вопрос воз-
никнет у абитуриентов по-
сле посещения концерта 
«Джаз-экспресс», прошед-
шего 29 ноября на сцене 
Актового зала ТГМПИ.

Каким образом свя-
заны между собой поезд 
и джаз? 

Как узнают зрители, 
главная героиня в один из 
тяжёлых моментов жизни 
случайным образом попа-
дает в невероятный экс-
пресс, которым и становит-
ся джаз. Благодаря этому не 
только меняется её жизнь, 
она получает шанс осуще-

ствить заветную мечту. Ин-
тересно, что на сцене была 
точно передана атмосфера 
железнодорожного вокзала: 
так представление сопро-
вождалось характерными 
звуками гудка паровоза, 
было проработано световое 
оформление и даже воспро-
изведено объявление о при-
бытии и отправлении экс-
пресса. Основное действие 
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проходило в воссозданном 
поезде, в котором пасса-
жирами являлись не только 
участники концерта, но и 
зрители, так как сами про-
граммки были выполнены 
в виде билета. Красочным 
калейдоскопом сменялись 
яркие вокальные с элемен-
тами хореографии сольные 
и ансамблевые номера, 
продемонстрировавшие за-
мечательные образцы джа-
зовой музыки западных и 
отечественных компози-
торов. Концерт позволил 
полностью окунуться в мир 
джаза.

Об этом мероприя-
тии, и не только, с нами со-
гласилась побеседовать за-
ведующая кафедрой «Му-
зыкальной педагогики и 
художественного образова-
ния», доктор философских 
наук, профессор Галина 
Александровна Карцева.

Gradus ad Parnassum: 
Поделитесь, пожалуйста, 
своими впечатлениями от 
прошедшего концерта.

Галина Алексан-
дровна: Так как я являюсь 
руководителем кафедры и 
присутствовала на репе-
тициях, то не могу иметь 
объективного мнения. 
Однако после проведения 
этого мероприятия публи-
ка отмечала, что замет-
ны проделанная огромная 
работа и значительный 
рост исполнительского 
уровня, сложность вы-
бранного репертуара. И 
это действительно так. 

Ранее, возможно, мы бы 
не решились взять такое 
сложное направление, как 
джаз. Мы всегда стремим-
ся подбирать достойный 
репертуар, например, из 
образцов советской эстра-
ды или даже современной 
популярной музыки. Те-
перь же у нас была задача 
справиться с джазом, и, я 
думаю, что из этой ситу-
ации мы с честью вышли, 
студенты показали хоро-
ший результат.

Следует отметить, 
что сам формат концер-
та для ТГМПИ достаточ-
но нов по отношению к 
академической традиции, 
которая сохраняется на 
факультете музыкального 
исполнительства и музы-
коведения. Кроме того, в 
этом году мы дали нашим 
студентам возможность 
стать соорганизатора-
ми: придумать сценарий, 
участвовать в режиссуре, 
конечно же, под руковод-
ством преподавателей, од-

Афиша и билет концерта

Участники концерта
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нако подобное — впервые 
в нашей практике. Инте-
ресно, что использовались 
не только уже известные 
композиции, но также 
одна из песен была напи-
сана и аранжирована сту-
дентами, которые её и ис-
полнили, также звучали и 
авторские стихи.

G. P.: Ваше структур-
ное подразделение имену-
ется кафедрой музыкаль-
ной педагогики и художе-
ственного образования. 
Расскажите подробнее, 
каких специалистов здесь 
готовят?

Г. А.: В направлении 
Педагогическое образо-
вание мы реализуем два 
профиля, которые обо-
значены в названии нашей 
кафедры. Это «Музыкаль-
ное образование» и «Ху-
дожественное образова-
ние». Специфика нашего 
обучения состоит в том, 
что мы готовим не испол-
нителей, а педагогов. Тра-
диционно профиль «Му-
зыкальное образование» 
готовил учителей музыки 

для общеобразовательных 
школ, «Художественное 
образование» выпускал 
педагогов и работников 
общеэстетического пла-
на. Сегодня, благодаря 
введению другой системы 
образования со ступенями 
бакалавриат и магистра-
тура, эти профили стали 
более перспективными для 
студентов. Ведь выпуск-
ники имеют множество 
возможностей для сво-
ей реализации: не только 
в сфере школьного препо-
давания, но и в системе 
дополнительного образо-
вания и даже в админи-
стративно-управленче-
ской сфере.

G. P.: Концерт являет-
ся детищем всей кафедры. 
Скажите, вокальная подго-
товка осуществляется на 
обоих профилях?

Г. А.: Безусловно. 
Немаловажное место в 
обучении занимает  вокал, 
который пользуется боль-
шим спросом у студентов. 
Если на профиле «Музы-
кальное образование» обу-

чение вокальным дисципли-
нам строится на академи-
ческой основе, в Учебном 
плане предусмотрены ди-
рижёрско-хоровые и му-
зыкально-теоретические 
дисциплины, то на «Ху-
дожественном образо-
вании» –– на эстрадной. 
Здесь не присутствуют 
вышеупомянутые учеб-
ные предметы, но поми-
мо вокальной подготовки 
преподаются дисциплины 
«Основа режиссуры и ак-
тёрского мастерства», 
«Организация и постанов-
ка праздничных и концерт-
ных мероприятий», и даже 
основы хореографии. 

Будем верить, что 
вслед за главной героиней 
упомянутого концерта, ко-
торая благодаря джаз-экс-
прессу отправилась в нео-
быкновенное музыкальное 
путешествие, студентам 
кафедры удастся достичь 
мечты и осуществить свои 
творческие планы, следуя 
по пути художественного и 
музыкального образования. 

Юлия СТРЕЖ

«И в новом веке Пушкин с нами»
театрально-хореографическая композиция, 

посвящённая 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Соединение различ-
ных видов искусств — 
древнее явление. Уже ан-
тичные аэды сопровожда-
ли своё пение игрой на 
различных инструментах, 
соединяя тем самым му-
зыку и слово. В средние 
века трубадуры и труверы 

также объединяли в своей 
деятельности слово, му-
зыку, театр, а так же цир-
ковую и акробатическую 
деятельность.

Проявлением такого 
синтеза искусств становятся 
и мероприятия, проводимые 
студентами разных худо-

жественных направлений. 
Такие мероприятия стано-
вятся особенно интересны-
ми и привлекают зрителей. 
8 ноября в концертном зале 
I корпуса ТГМПИ студен-
ты 3–4 курсов театраль-
ного и хореографическо-
го отделений колледжа 
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им. В. К. Мержанова пред-
ставили театрально-хорео-
графическую композицию 
«И в новом веке Пушкин 
с нами», посвящённую 
220-летию со дня Рождения 
поэта и окончанию года те-
атра в России. Композиция 
была подготовлена препо-
давателями И. В. Радченко, 
Е. Е. Шмелёвой, А. В. Ко-
сякиным и В. П. Пуляевым. 
В её рамках состоялась и 
профориентационнаая ра-
бота — посмотреть на вы-
ступление студентов при-
шли учащиеся школы № 9.

Ведущие –– Марина 
Шубина и Никита Шара-
пов –– рассказывали об 
отдельных моментах жиз-
ни великого поэта, читали 
его стихи. А на сцене ра-
зыгрывались сцены из про-
изведений А. С. Пушкина. 
В этот день перед зрите-
лями вновь ожили образы 
Алексея Берестова и Лизы 
Муромской, Графа Нулина 
и Дона Гуана. Фрагменты 
произведений А. С. Пуш-
кина были исполнены сту-

дентами театрального от-
деления. 

Примечательно ис-
полнение пьесы «Граф Ну-
лин», написанной автором 
за короткий срок — одну 
неделю. Стилизованные 
костюмы и предметы об-
становки достоверно во-
плотили атмосферу дере-
венской усадьбы. На их 
фоне образ графа Нулина 
(Андрей Плахов), возвра-
щавшегося из-за границы 
дворянина, решившего 
приударить за хозяйкой 
дома Графиней (Серафи-
ма Крайнова), отличался 
яркостью и даже некото-
рой аляповатостью. Не-
соответствие его костюма 
исторической эпохе лишь 
усиливало это ощуще-
ние. Довольно остроумно 
была обыграна ситуация 
ухода Барина (Даниил Зе-
мин) — актёр непринуж-
денно ушёл на охоту через 
ближайший к сцене выход 
из зала.

Особенно запомнил-
ся диалог Дона Карлоса 

(Дмитрий Клочнев) и Лау-
ры (Валерия Гридасова) из 
пьесы «Каменный гость». 
Примечательно, что и 
сами актеры находятся в 
том же возрасте, что и ге-
роиня, усиливая впечатле-
ние от исполненного дра-
матического эпизода. На 
сцене развернулась дуэль, 
в ходе которой Дон Карлос 
умирает.

Наверное, одним из 
самых первых прозаиче-
ская сочинений А. С. Пуш-
кина, с которым знакомится 
каждый школьник, являет-
ся повесть «Барышня-кре-
стьянка». В концерте была 
показана лирическая линия 
повествования, а именно 
моменты, связанные с по-
ходом Насти (Софья Сева-
стьянова) в Тугилово, пер-
вая встреча Лизы (Диана 
Нехорошева) и Алексея 
(Андрей Плахов), а также 
финальная сцена объясне-
ния героев. Очень яркой и, 
может быть, немного бо-
лее эмоциональной, чем в 
оригинале, была показана 
Лиза. В отличие от книги, 
в сценке была показана со-
временная версия героини, 
что приблизило повество-
вание к нашему времени.

Отрывок из знаме-
нитой поэмы «Цыганы», 
представленный в концер-
те, порадовал яркостью. 
Действие, происходящее в 
цыганском таборе, откры-
лось танцем в исполнении 
студентов-хореографов. Ко-
лоритности сцены способ-
ствовали и традиционные 
пёстрые костюмы танцо-

Сцена из спектакля по пьесе «Граф Нулин»
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ров. На этом массовом фоне 
разыгралась ссора (Алеко  — 
Павел Бучков, институт). И 
затем мы видим Земфиру 
(Евгения Шмырёва), кото-
рая исполняет знаменитую 
песню о старом грозном 
муже, на текст которой со-
здавали романсы многие 
композиторы.

Передать атмосферу 
пушкинской эпохи, ожи-
вить книжные строчки с 
описанием танцевальных 
сцен помогли студенты 
хореографического отде-
ления. Во многих произве-
дениях, события которых 
происходят в XIX веке, дей-
ствие происходит на празд-
нике или на балу. Вспом-
ним, к примеру, сцену ссо-
ры Онегина и Ленского. 
Вальс и мазурка — без них 
невозможно представить 
бал времен Пушкина. Рит-
мы этих танцев в тот вечер 
ярко передали колорит эпо-
хи, её суть. Примечательно, 

что в качестве сопровожде-
ния был избран знамени-
тый вальс Г. В. Свиридова 
из музыкальных иллюстра-
ций к повести «Метель», 
написанной Пушкиным 
в знаменитую Болдинскую 
осень. 

В завершение пред-
ставления прозвучали зна-
менитые стихи «И долго 
буду тем любезен я наро-

ду», они органично завер-
шили выступление, посвя-
щенное поэту, творчество 
которого до сих пор «гла-
голом жжёт сердца лю-
дей». Сколько бы лет ни 
прошло, творчество вели-
кого Пушкина всегда будет 
с нами, оно проникает в са-
мую глубину человеческой 
души.

Любовь 
НИЗАМУТИНОВА

Участники и организаторы 
театрально-хореографической композиции

А может, все-таки, не посторонний? 
В преддверии откры-

тия традиционного теа-
трального фестиваля «Ви-
ват, театр» студенты вы-
пускного 4 курса театраль-
ного отделения колледжа 
им. В. К. Мержанова по-
дарили зрителям яркую 
комедию по пьесе С. Лобо-
зёрова «Семейный портрет 
с посторонним». Действие 
происходит в канун Нового 
года, в деревне, куда при-
езжает молодой художник 
Виктор. В сюжете много Сцена из спектакля
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неразберихи и комических 
ситуаций. 

Постановке спекта-
кля предшествовало много 
работы со стороны ребят. 
Они сбивали декорации, 
искали и готовили рекви-
зит, костюмы, многое при-
везли из дома.

Было понятно, что и 
распределение на роли по-
пало точно в точку. Испол-
нители оказались каждый 
на своем месте. Больше 
всего похвальных слов и 
аплодисментов досталось 
Диане Нехорошевой, игра-
ющей Бабку. Она настолько 
вжилась в роль, что некото-
рые зрители были уверены, 
что это настоящая бабуш-
ка. Восхищались работой 
Катьки (Валерия Гридасо-
ва), говоря: «Ну, ловкая!»; 
много лестных слов было 
подарено Дмитрию Клоч-
неву, исполнителю роли 
Михаила, директора клуба.

Очень порадовала 
игра Михаила Крючкова 

(художник Виктор). Боль-
шую часть сценического 
времени ему необходимо 
было существовать в зоне 
органического молчания, 
а это непросто. Но Миха-
ил прекрасно справился, 
и даже те мизансцены, где 
он просто сидит, «перева-
ривая» сложившую ситуа-
цию, были очень правдивы.

Андрей Плахов играл 
роль хозяина дома, Тимо-
фея, который по пьяному 
делу сломал ногу и теперь 

вынужден лежать в посте-
ли. Его требования устро-
ить костыли с именинами 
сливаются со всей нераз-
берихой, и уже непонятно, 
кто здоровый, кто больной.

В финале все закан-
чивается хорошо: выяс-
нили, что же такое было. 
Завершают спектакль ве-
селые частушки, поставив 
точку в этой истории.

Преподаватель
Екатерина Евгеньевна 

ШМЕЛЁВА

Подготовка декораций к спектаклю

Per aspera ad astra [Через тернии к звездам!] 

Пифийская эстафета
Учащиеся и студен-

ты всегда должны усердно 
работать над собой и сво-
ими профессиональными 
качествами, а оценить это 
как нельзя лучше можно 
по результатам участия в 
различных конкурсах. Дух 
соревнований даёт каждо-
му участнику стимул к 
достижению новых высот. 

Порой это даже вдохнов-
ляет на постановку, каза-
лось бы, невыполнимых 
задач.

В этот юбилейный 
год отличились студенты 
всех факультетов и отделе-
ний, получив награды са-
мой разной градации –– от 
регионального уровня до 
международного, что, не-

сомненно, является пово-
дом для гордости.

Осветим некоторые 
события этой конкурсной 
эстафеты.

Студенты хореогра-
фического ансамбля «Гар-
мония» стали лауреатами 
I степени, а хореографиче-
ский коллектив «Tik-Tak» 
дипломантом I степени в 
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федеральном on-lain про-
екте международного кон-
курса искусства и творче-
ства «ROSSиЯ.RU-2019» (г. 
Москва) в номинации «на-
родный танец». Вокальный 
ансамбль «Очарование» 
(кафедра музыкальной пе-
дагогики и художественно-
го образования) удостоен 
Гран-при на международ-
ном конкурсе-фестивале во-
кального, инструменталь-
ного и хореографического 
искусства «Стань звездой» 
в номинации «Эстрадный 
вокал» (за конкурсную ра-
боту «Старый рояль»).

Стоит отметить, что 
не только учащиеся, но и 
преподаватели оттачивают 
свои профессиональные 
навыки. Так, преподаватель 
колледжа им. В. К. Мержа-
нова О. И. Егорова стала 
дипломантом (III степень) 
Всероссийского Открыто-
го конкурса композиторов 

«Хоровая лаборатория XXI 
век. Музыка для детей и 
юношества» (г. Санкт-Пе-
тербург).

Значимым событием 
стал VII Международный 
конкурс музыкантов-испол-
нителей «Путь к совершен-
ству», прошедший в рамках 
фестиваля «Дни Германии в 
Тамбове». Студенты наше-
го учебного заведения (как 
института, так и колледжа) 
показали высокий уровень 
исполнительского мастер-
ства. Так, в номинации «Со-
листы» по специальности 
«Фортепиано» Виктория 
Сидельникова стала лауре-
атом II степени. В той же 
номинации по специально-
сти «Народные инструмен-
ты» лауреатами стали Иван 
Мальцев, Максим Марин, 
Андрей Якунин. По специ-
альности «Оркестровые 
струнные инструменты» 
Александра Галушка стала 

лауреатом I степени. В до-
полнительной номинации 
«Концертмейстерское ма-
стерство» звание лауреата 
II степени было присвоено 
Виктории Маркиной.

Некоторые студенты 
настолько увлекаются кон-
курсной деятельностью, 
что, не смотря на возраст, 
уже имеют внушительный 
багаж наград и всевоз-
можных премий. Таковым 
является студент 1 кур-
са (бакалавриат) кафедры 
народных инструментов 
Виктор Верховцев (класс 
заслуженного артиста РФ, 
профессора Р. Н. Бажили-
на). В этом году он дважды 
стал лауреатом на между-
народных конкурсах и че-
тырежды на соревновани-
ях Всероссийского уровня.

Поздравляем с пре-
красными достижениями и 
дальнейших побед!

Ксения ОЛЕЙНИК

Главный корпус ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
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Декабрь плакал: зима 
вновь не спешила прихо-
дить. Небольшие снежные 
островки выглядели уны-
ло. Лёд, сковавший Цну, 
казался непрочным. В по-
лынье под мостом шумно 
толпились утки.

Парень и девушка 
расположились на скамье, 
стоявшей на крутом берегу 
реки.

–– И все-таки я не по-
нимаю, – вновь начал Лев-
кой, – кто такие музыковеды? 

Изольда, будучи 
представительницей этой 
«таинственной» профес-
сии, только закатила глаза 
и тяжело вздохнула. Эта 
тема неизбежно возника-
ла в беседе с каждым её 
новым знакомым. Левкой 
держался дольше всех, но, 
похоже, и его пробрало лю-
бопытство. Он продолжал:

–– Вот скажем, музы-
канты-исполнители высту-
пают на концертах, их де-
ятельность заметна, и она 
приносит пользу обществу. 
Театралы, хореографы... 
Плоды их работы видят 
все! А что музыковед? Си-
дит в библиотеке и читает 
книги? Или, постойте, смо-

трит в ноты, пытаясь си-
лой разума выявить смысл 
каждого написанного зна-
ка? Похоже на древнего 
алхимика, а не на человека, 
связанного с музыкой.

От таких незаслужен-
ных обвинений Изольда 
вспыхнула, но быстро взя-
ла себя в руки.

–– Сейчас я тебе всё 
объясню, –– дружелюбно 
сказала она. 

Он слушал не пере-
бивая. Её речь струилась 
водной лентой. В то же 
время она говорила очень 
уверенно и увлечённо. Она 
расписала всё великоле-
пие профессии в таких яр-

ких красках, будто писала 
картину, а не вела беседу. 
Левкой даже пожалел, что 
ему самому не быть музы-
коведом. Не прошло и пяти 
минут, как она убедила его 
в привлекательности и не-
обходимости своей про-
фессии.

Изольда поведала о 
бездонных музыкальных 
мирах, в которые особен-
но глубоко погружаются 
именно музыковеды; о пу-
тешествиях по эпохам и 
странам; о безграничных 
возможностях поделиться 
своими открытиями с дру-
гими через ораторское ис-
кусство и печатное слово; 

Мeо voto [по моему мнению]

Розовый фламинго
К 210-летию со дня рождения Р. Шумана

Рассказ

«Меня волнует всё, что происходит на белом свете…»
Роберт Шуман

Музыковеды ТГМПИ. После проведения секции НИРС
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о возможности носить «ко-
рону» и, лучезарно улыба-
ясь (или туманно хмурясь), 
первыми выходить на сце-
ну к публике, жаждущей 
духовной пищи; о силе 
духа, без которой не вос-
питать новое музыкальное 
поколение...

Теперь они молчали. 
Он понял, что главным ка-
чеством музыковеда явля-

ется умение обращаться 
со словом. Этот человек 
может убедить кого угодно 
и в чём угодно, особенно 
если сам горит этой идеей.

Левкой смотрел 
вдаль, на реку, где копо-
шились птицы, и думал: 
«Если музыканты –– утки, 
их много, и без них никак 
не обойтись, то музыковед 
–– это розовый фламин-

го. Появись он здесь сей-
час один на сотню уток... 
Они бы смотрели на него с 
удивлением и недоумени-
ем. Рассмотрев его, узнав 
ближе, они, может быть, 
восхитились бы его ярким 
внешним видом. Но не ка-
ждая утка поняла бы, поче-
му у фламинго такая длин-
ная шея и отчего у него 
столь розовые перья...»

Марина ТЕПЛЯКОВА

Р.$. Одной из самых 
прекрасных птиц мира 
считается утка-манда-
ринка.

Р.Р.$. Приносим ис-
кренние извинения, если по-
сле прочтения рассказа к 
вам привязалась песня «Ро-
зовый фламинго». Сами 
поём вот уже который 
день.

Музыковеды

Преподаватели музыковеды ТГМПИ  
на олимпиаде «Мир музыкальных загадок».
Зав.кафедрой истории и теории музыки, 

профессор О. В. Генебарт (слева)

Корреспонденты студенческой газеты «Gradus ad Parnassum»
на пресс-конференции Международного фестиваля 

«Дни Германии в Тамбове»-2019
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Alma mater

Вспоминаем…
Часто ли вы вспоминаете годы учёбы? Что обычно всплывает в памяти, когда вы 

слышите сочетание «рахманиновский институт»? Чем больше всего запомнились вам 
годы учения? 

Выпуск 2012, магистратура. Ректор профессор Р. Н. Бажилин

Я побеседовала с вы-
пускниками разных лет и 
попросила их ответить на 
эти вопросы. Вот что из 
этого получилось.

Сусанна Кутихина 
(ТГМПИ, выпуск 2005 г., 
духовые инструменты): 

Я выросла в музы-
кальной семье, где любовь 
к музыке с раннего дет-
ства мне прививали моя 
бабушка и мама. По окон-
чании музыкальной школы 
я решила поступить в му-
зыкальное училище. С того 
момента прошло 15 лет, 
но не было ни дня, чтобы 
я не вспоминала это вре-
мя! Они застыли в моей 
памяти, мои счастливые 
студенческие годы, про-

шедшие в стенах ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова. Че-
тыре не зря потраченных 
года моей жизни! Я по-
ступила на специальность 
«инструментальное испол-
нительство» по специали-
зации «оркестровые духо-
вые и ударные инструмен-
ты». Выбрала саксофон, 
поскольку он меня всегда 
восхищал своим звучани-
ем, которое я так часто 
слышала на пластинках 
патефона... И не ошиблась 
с выбором во всех смыслах 
этого слова, ведь ТГМПИ 
дал мне возможность ис-
полнить свою мечту –– на-
учиться играть на непро-
стом инструменте и пони-
мать, в каком направлении 
двигаться дальше...

Юлия Каширина 
(Моргун) (ТГМПИ, вы-
пуск 2009 г., фортепиано):

Из воспоминаний... да 
отлично всё было: дерзко, 
весело и непринуждённо.

Ольга Теплякова 
(ТГМПИ, выпуск 2008 г., 
музыковедение):

Учитывая, что в 
этом учебном заведении 
училась почти 10 лет, вос-
поминаний действительно 
много. Запомнилась этно-
графическая экспедиция в 
Никифоровский район. Мы 
жили у родственников на-
шей однокурсницы, соби-
рали местный фольклор. В 
одну из поездок выдалась 
очень жаркая погода, воз-
вращались мы пешком. 
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Шли по просёлочной пыль-
ной дороге, солнце палило 
нещадно. Так как дорога 
была длинная, мы втроём 
перемещались по ней вро-
де бы хаотично, с одной 
стороны на другую. Одна-
ко мной было подмечено, 
что я двигалась по законам 
cantus fi rmus. Вскоре после 
этого последовал долго-
жданный привал под боль-
шим деревом.

Так, конечно, много 
чего в голову приходит, и 
как писали с Ольгой Васи-
льевной Генебарт диплом-
ную у неё дома, как Ирина 
Павловна Скворцова нам 
всегда списать давала на 
экзаменах...

И первая «угадайка» 
на вступительных экза-
менах в училище. Запись 
была просто ужасная, на 
кассетном магнитофоне, 
разобрать что-либо было 
нереально!

Кристина Иванова 
(Михайлина) (ТГМПИ, 
выпуск 2014 г., музыко-
ведение):

В моей жизни ничто 
так не мотивировало меня 
вставать в 5 утра, как не-
выученные темы по музы-
кальной литературе.

Наталья Казакова 
(ТМУ, выпуск 1989 г., фор-
тепиано):

Я училась в музыкаль-
ном училище с 1985 по 1989 
г. (тогда оно ещё не было 
институтом), было 4 кур-
са музыкального училища. 
И диплом у меня здесь о 
среднем специальном обра-
зовании. И я очень любила 

это время, и это училище. 
И вспоминаю я всегда с ра-
достью…

Людмила Семенец 
(Ильина) (ТГМПИ, вы-
пуск 2013 г., музыковеде-
ние):

Что значат для меня 
те 10 лет, которые я про-
вела в стенах ТГМПИ им. 
С. В. Рахманинова? Ин-
ститут стал не толь-
ко местом учёбы, в нём я 
приобрела настоящих дру-
зей, с которыми шагаем 
вместе по жизни, даже 
несмотря на расстояния 
и города. Сложно даже 
представить свою жизнь 
без этих людей. 

Вспоминая годы уче-
бы, конечно же, дума-
ешь о педагогах, которые 
вкладывали в нас знания и 
построили такой фунда-
мент, который не способ-
на разрушить ни одна сти-
хия. 

Большая часть вре-
мени обучения в институ-
те была посвящена напи-
санию и защите диссерта-
ции. И в этом деле я бес-
конечно благодарна своему 
научному руководителю 
Е. Г. Давыдовой за интерес 
и отзывчивость, за уверен-
ность и поддержку. 

Все годы учебы были 
наполнены музыкой Рахма-
нинова. Особенно запом-
нились Международные 
конкурсы пианистов, ког-
да ты сидишь в концерт-
ном зале главного корпуса 
на очередном прослуши-
вании конкурсанта. Всё 
пространство заполнено 
музыкой Рахманинова, а 

за окном весна со своим 
запахом молодой листвы 
на берёзах, с тюльпанами 
на клумбах у главного кор-
пуса и яркими солнечными 
лучами, пробивающимися 
сквозь большое окно перед 
сценой. Это непередавае-
мое ощущение осталось в 
сознании, и дарит тёплые 
воспоминания.

 
Ольга Шкрыгунова 

(музыкальное училище в 
структуре ТГМПИ, выпуск 
2003 г., фортепиано):

Время, проведённое 
мною в училище, представ-
ляется мне теперь очень 
беззаботным и страст-
ным. Потому что всё дела-
лось в то время с огромной 
страстью и жизнью-влю-
блённостью. Мой педагог 
по специальности –– Нина 
Валентиновна Дунаева 
–– вносила ноту экстре-
мизма в моё обучение. Мне 
запомнилась, как всегда, 
неожиданная подготовка 
к каким-либо конкурсам и 
концертам. Я помню, что 
она как-то позвонила и 
сказала, что надо на днях 
играть новый Этюд-кар-
тину С. В. Рахманинова. Я 
села и выучила его за 6 ча-
сов. Сейчас такой моти-
вации не достаёт. Мне за-
помнились наши «угадай-
ки», и что я засыпала на 
операх, которые должна 
была ночью прослушать к 
викторинам. Запомнилось, 
что, уходя рано утром, я 
возвращалась домой позд-
но вечером, пропадая весь 
день в училище. До сих пор 
свежи воспоминания о по-
сиделках и гуляньях с мои-
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ми друзьями: Пашей Куш-
ниром, Олесей Фомюк, На-
ташей Зайцевой и, ушед-
шей из жизни Кристиной 
Скопинцевой. Спасибо 
Вам, друзья, за прекрасное, 
музыкально-творческое, 
бесшабашное время!

Валентина Илясова 
(Буланова), (ТГМПИ, вы-
пуск 2016 г., музыковедение): 

Нам с девчонками 
нравился предмет «ритми-
ка», мы всегда шли туда как 
на праздник, это был наш 
самый любимый предмет, 
творческий. Еще нам за-
помнилось, когда в теплые 
весенние или осенние день-
ки мы с Татьяной Иванов-
ной Базиковой выходили на 
улицу заниматься, теоре-
тическую часть обсужда-
ли там же, записывали лек-
ции, отвечали на свежем 
воздухе... Было здорово!

Помню, как по музы-
кальной литературе никог-
да не удавалось списать, и 
мы всегда боялись Ирину 
Михайловну Левину. Но, 
кстати говоря, я очень бла-
годарна за её  строгость, 
это дало нам действитель-

но хорошие знания и базу. 
Было сложно, мы, конечно, 
тогда не всё понимали и 
многое не могли оценить, 
но как только выходишь на 
работу –– это ощутимо, я 
очень благодарна!

Алевтина Абрамова 
(Венедиктова) (ТМУ, вы-
пуск 1979 г., аккордеон):

Мне запомнилась ат-
мосфера: все были друж-
ны, все общались, помога-
ли друг другу, все учились в 
одном здании, и студенты 
всех 4-х курсов знали друг 
друга. К некоторым празд-
никам устраивали вечера, 
накрывали столы, наря-
жали ёлку, капустники к 
посвящению в студенты 
–– это было самое весё-
лое время, преподавате-
лей приглашали на «гене-
ралочки», и они веселились 
вместе с нами. И, конечно, 
одним из самых ярких вос-
поминаний является мой 
педагог по специальности 
– Лариса Анатольевна Ко-
рякина, выпуск 1978 года. 

Спрашивали строго: 
из 18 поступивших на на-
родное отделение диплом 

получили только 8, никто не 
бросил, людей выгоняли за 
неуспеваемость, пропуски.

Особое удовольствие 
–– играть в Рахманинов-
ском зале, с потрясающей 
акустикой. И очень нрави-
лось играть в оркестре на-
родных инструментов (ру-
ководитель Николай Алек-
сеевич Наумов), спешили 
на репетиции. Он чувство-
вал тонко наш настрой, 
помогал, смешил, требо-
вал, и порой открывалось 
второе дыхание. Говорят, 
однажды он даже сделал 
сальто…

Владимир Досяга-
ев (ТМУ, выпуск 1973 г., 
баян):

Я поступил в учили-
ще почти 50 лет назад, 
но помню всё, будто было 
вчера: помню однокурсни-
ков, с некоторыми до сих 
пор общаюсь, помню педа-
гогов. 

Я всю жизнь рабо-
тал по профессии, не мог 
жить без этого, это ведь 
не просто специальность, 
это служение – служение 
музыке.

И немного о своих воспоминаниях: Я часто и подробно вспоминаю годы учили-
ща –– было очень интересно, трудно, насыщенно...

Лично для меня некоторые педагоги были ориентирами в профессиональной сре-
де: Ирина Михайловна Левина была ориентиром, как нужно знать и любить своё дело, 
тщательно подходить к работе, а Галина Сергеевна Мильчакова –– в том, как надо вести 
себя на уроке, как общаться с учениками (можно ли допускать «лирические отступле-
ния», насколько откровенно разговаривать) и даже как заходить в класс и как выглядеть! 
И позже, в институтский период, Екатерина Александровна Сорокина –– образец добро-
желательности, находчивости и редакторской въедливости в работе по журналистике. Я 
до сих пор пользуюсь этими ориентирами в работе.

С юбилеем, ТГМПИ!
Выпускница ТГМПИ, 2010 г., музыковедение

Лилия АБРАМОВА
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