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Alma mater 

 
ДНИ НАУКИ В ТГМПИ 

Обращение к массовой аудитории 

 
По традиции, зимой (в этот раз 

с 12 по 19 февраля) в нашем учеб-

ном заведении проходит одно из 

самых долгожданных мероприя-

тий года — Международный 

научно-практический проект «Дни 

науки в ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова». Этот научный 

форум ежегодно привлекает вни-

мание ведущих исследователей в 

сфере музыковедения, исполни-

тельства и музыкальной педагоги-

ки. На протяжении многих лет 

организаторы «Дней науки» не 

перестают удивлять разнообрази-

ем и насыщенностью программы 

мероприятий. Каждый день про-

екта предлагает аудитории много-

образие форм выступлений: семи-

нары, видео-лекции, лекции-

практикумы, мастер-классы, за-

трагивающие обширный круг ин-

формации, связанной с различны-

ми аспектами музыкознания. 
 

 
Ф. М. Шак 

 

13 февраля в Рахманиновском 

зале ТГМПИ состоялась лекция-

практикум «Междисциплинар-

ные исследования джаза и мас-

совой музыки» Фёдора Михай-

ловича Шака (доктора искус-

ствоведения, доцента, заведующе-

го кафедрой музыкальной звуко-

режиссуры Краснодарского госу-

дарственного института культу-

ры).  

Прежде всего лектор ознако-

мил публику со сферой своих 

научных интересов, затем расска-

зал о ведущих исследователях 

массовой музыки и джаза в Рос-

сии и за рубежом. Фёдор Михай-

лович представил ряд централь-

ных научных трудов по данной 

теме, с сожалением отмечая от-

сутствие во многих случаях рус-

скоязычных переводов.  

Ключевым аспектом выступ-

ления стали тезисы о значимости 

политических и социологических 

методологий в исследованиях 

массовой музыки. В ходе лекции 

была выделена межпредметная и 

междисциплинарная направлен-

ность данной сферы, так как изу-

чение пласта массовой музыкаль-

ной культуры невозможно без об-

ращения к социально-

гуманитарным дисциплинам (по-

литология, социология, психоло-

гия, философия и др.). В частно-

сти, лектор рассказал о влиянии на 

исследования массовой культуры 

концепций таких социологов, как 

Т. Адорно и А. Грамши.  

Лекция включала разнообраз-

ный иллюстративный материал –– 

сопровождалась видео-презен-

тацией, в которой были представ-

лены ключевые научные труды и 

монографии по данной теме, фото 

авторов, занимающихся пробле-

матикой массовой музыки. При-

влекла внимание и новая интерак-

тивная сторона выступления — 

отдельные труды были отображе-

ны в презентации в виде специ-

альных QR-кодов –– зашифрован-

ных носителей информации, счи-

тываемых при помощи камеры 

смартфонов. Благодаря данной 

технологии слушатели лекции 

могли непосредственно получить 

доступ к исследованиям 

Ф. М. Шака и подробнее ознако-

миться с научными работами ав-

тора.  
 

 
Лекция-практикум 

 

В рамках «Дней науки» вопро-

сы, связанные с исследованием 

массовой музыкальной культуры, 

рассматриваются достаточно ред-

ко. Лекция-практикум Ф. М. Шака 

вызвала самый искренний интерес 

у аудитории. Для кого-то полу-

ченная информация оказалась но-

вой, кому-то помогла системати-

зировать накопленный багаж зна-

ний, а, возможно, и открыла но-

вые горизонты научного мышле-

ния… 

Алёна Кутилина 
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Vita sine litteris –– mors est [Жизнь без науки –– смерть] 
 

«Мысль в голове, фраза на бумаге» 
 

На пути своего профессионального становления 

музыканты обращаются к созданию различных про-

дуктов научной деятельности –– от написания статей 

для конференций до более глубоких исследований в 

виде диссертаций. Зачастую перед исследователями, 

особенно перед теми, кто находится на самом старте, 

встаёт множество вопросов –– как приступить к про-

цессу написания, с чего начать, как выстроить свою 

работу. Ответы на эти и многие другие вопросы были 

озвучены заслуженным деятелем высшей школы РФ, 

доктором педагогических наук, профессором Генна-

дием Моисеевичем Цыпиным в видео-лекции 

«Начальный этап работы над диссертационным 

исследованием», проведённой 12 февраля. 

Г. М. Цыпиным, автором значительного числа 

научных трудов, опубликованных не только в Рос-

сии, но и в нескольких европейских и азиатских 

странах, были раскрыты особенности основных эта-

пов работы: от выбора темы до окончательного 

написания текста. 

Так, при выборе темы –– одной из важнейших за-

дач исследования –– следует обращать внимание на 

те направления, в которых присутствуют «белые 

пятна», где возможно продемонстрировать что-то 

новое или подать иное решение по выбранной про-

блеме. При этом даже, казалось бы, в разработанной 

сфере может сформироваться принципиально иной 

взгляд, на который и будет опираться новое исследо-

вание. 

Следующий этап связан с работой над имеющей-

ся литературой. С одной стороны, необходимо во-

брать в себя достаточно большой объём информации, 

который, возможно, полностью не будет представлен 

в работе, но придаст ей глубину. С другой стороны, 

Г. М. Цыпин считает важным найти всего несколько 

содержательных и основательных источников, на 

которые в основном будет опираться труд. 

После того, как большая часть материала уже со-

брана, следует составить план работы, обеспечиваю-

щий логику изложения. Необходимо учитывать и тот 

факт, что иногда возможно отойти от плана, так как в 

некоторых случаях найденный ценный материал по-

рой сам диктует логику развития. 

Полезным перед написанием работы является со-

ставление и изложение тезисов –– кратких и точно 

сформулированных ёмких мыслей автора. Формиру-

ются они в виде концентрата всего того, что было 

прочитано и переработано. Впоследствии, в процессе 

ранжирования тезисов, происходит выстраивание 

научного текста, его формы. Полезным является про-

говаривание тезисов вслух, тогда становится очевид-

ным, что представляет собой смысловой каркас тек-

ста –– насколько он содержателен и логичен. После 

этого тезисы разворачиваются, происходит уже само 

написание текста, но не следует работать сразу на 

большом участке. На помощь придут эскизы, созда-

ваемые по изложенным тезисам. Эскизы отражают 

этапы и стадии нашего профессионального творче-

ского мышления. Каждый новый эскиз должен ста-

новиться полнее предыдущего.  

Эффективным способом написания теста являет-

ся метод ключевых слов, при котором фиксируются 

самые важные понятия, являющиеся «несущими кон-

струкциями» будущего текста. Формулировка текста 

и его запись должны проходить в установленном 

научном стиле. Нередко можно наблюдать в работах 

две крайности: одна связана с чрезмерным использо-

ванием научных терминов, даже не по их смыслово-

му назначению, другая –– использование бытового 

языка. Самым действенным способом познания гра-

мотной научной речи является практика чтения работ 

достойных авторов.  
 

 
Видео-лекция Г. М. Цыпина 

 

Особенно ценными были практические советы, 

которыми пронизана видео-лекция. Так, прежде чем 

приступить к процессу написания, необходимо чётко 

сформулировать свои идеи. Для этого определённая 

начальная часть прорабатывается мысленно, тогда 

возникнет общее представление о работе в целом –– 

«мысль в голове, слово на бумаге». Далее писать ре-

комендуется «насквозь», не застревая на каком-то 

одном участке, чтобы образовалась единая логически 

выстроенная конструкция.  

При этом необходимо помнить, что с первого ра-

за хороший текст не напишется, должны быть про-

межутки времени между вариантами, для подсозна-

тельной работы мышления. Если работа застопори-

лась, то не стоит продолжать её –– можно временно 

отложить, заняться другим текстом или фрагментом. 

Не нужно застревать на трудностях и частностях, 

лучше идти дальше. Вернувшись, вы быстрее найдё-

те решение, оно придёт само собой. 
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При рассмотрении ракурса прочтения литературы 

прозвучали интересные замечания о том, что это 

также творческий процесс, сопровождающийся па-

раллельным размышлением, выписками новых идей, 

рождающихся «между строк». Ведь именно они мо-

гут привести к интересным положениям в исследова-

тельской работе. 

Наконец, не менее важным на начальном этапе 

становится и психологическое состояние. Нередко 

незнание и недостаток опыта дают почву для излиш-

него страха и неуверенности. Как только появляются 

свои собственные мысли, решения по изучаемой 

проблеме, ясно выстроен план действий, приходит не 

только уверенность, но и удовольствие от процесса. 

Ведь научная работа является плодом творчества, 

наряду с сочинением произведения или его исполне-

нием. Не пытайтесь одновременно творить и крити-

ковать себя, всему должно быть своё время. 

Юлия Стреж 
 

P. S. Вслед за лекцией было показано видеосооб-

щение Г. М. Цыпина об одном из интереснейших и 

актуальных направлений в педагогике –– андрогоги-

ке, которая затрагивает специфику образования уже 

взрослых людей. Была представлена лишь первая 

часть работы, продолжение исследования в будущих 

планах автора. 

 

 

 
Раскрываем тайны создания научного исследования 

с А. И. Демченко 

 
Плох студент, не стремящийся 

внести свой вклад в развитие му-

зыкальной науки и искусства. Так 

ли просто это сделать? Одним из 

основных требований на пути к 

выполнению данной задачи явля-

ется создание научного исследо-

вания, именуемого замысловатым 

термином — диссертация. Со-

гласно толковому словарю 

С. И. Ожегова, это: «научная ра-

бота, защищаемая автором в 

учёном совете для получения учё-

ной степени». Диссертация может 

быть кандидатской и докторской 

(впрочем, и магистерской). Звучит 

устрашающе, не правда ли? Прав-

да, но если задаться целью, то нет 

ничего невозможного. Однако бы-

ло бы нелишним посоветоваться 

по данному вопросу с тем, кто уже 

преуспел в этом деле. Таким чело-

веком, безусловно, является науч-

ный руководитель.  

Студентам и аспирантам 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

повезло вдвойне. Кроме своих 

наставников, всецело оказываю-

щих помощь и поддержку под-

опечным, им, в рамках проекта 

«Дни науки», посчастливилось 

пообщаться с Александром Ива-

новичем Демченко –– доктором 

искусствоведения, профессором 

кафедры истории и теории испол-

нительского искусства и музы-

кальной педагогики ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

консерватория имени 

Л. В. Собинова», действительным 

членом (академиком) Европей-

ской академии естествознания, 

заслуженным деятелем искусств 

РФ, заслуженным деятелем науки 

и образования РФ, профессором, а 

также обладателем и многих дру-

гих научных регалий.  
 

 
А. И. Демченко 

 

В ходе встречи, состоявшейся 

13 февраля 2020 года, профессор 

поделился премудростями созда-

ния научного исследования, дал 

ценнейшие рекомендации по по-

воду процесса защиты, а также 

уделил внимание каждой работе в 

отдельности.  

Среди основных методологи-

ческих рекомендаций, касающих-

ся технологии создания диссерта-

ции, были выделены следующие.  

При написании диссертации 

важно добиться проблемного под-

хода, причём проблема должна 

быть мало изученной, следова-

тельно, процент новизны в дис-

сертации достаточно высоким. 

Вместе с тем, степень цитируемо-

го материала не может превалиро-

вать над авторским текстом.  

Объект и предмет исследова-

ния надо сформулировать чётко. 

Желательно, чтобы в заголовке 

диссертации прозвучали оба этих 

понятия. Необходимо чётко и ясно 

понимать значение специальных 

терминов, являющихся неотъем-

лемым компонентом диссертации 

и знать, чем одно понятие отлича-

ется от другого. Например, гипо-

теза — это предположение, кото-

рое делается в начале работы и 

должно быть обосновано в конце 

исследования.  

Важные наблюдения были 

сделаны по поводу структуры 

научной работы. Итак, материал 

необходимо структурировать та-

ким образом, чтобы главы (коих 

должно быть не менее двух) под-

разделялись и были соразмерны 

между собой по объёму.  

Известно, что исследование 

включает в себя такие разделы, 

как введение, основную часть и 

заключение. При этом последний 
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— это по сути дела выводы, сде-

ланные не только по содержанию 

каждого параграфа, каждой главы 

работы, но также и обобщение 

содержания всего текста. Во вре-

мя написания этого раздела иссле-

дователь должен попытаться под-

няться над материалом, увидеть 

магистрали развития и супер-

обобщения.  

Также было отмечено, что 

диссертация должна иметь доста-

точно представительный объём — 

не менее 150 страниц. Согласи-

тесь, достаточно широкое поле 

для раскрытия поставленной 

научной проблемы. 

Приятно отметить, что с каж-

дым годом всё больше исследова-

телей, воспитанных в стенах 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 

стараются внести свой вклад в 

развитие музыкальной науки и 

искусства. Ежегодный проект 

«Дни науки» является хорошим 

подспорьем в популяризации это-

го процесса. 

Надежда Калашникова 

 

Ars longa [Искусство безгранично] 
 

Во дворцах на них играли... 
 

Рахманиновский зал. За время учебы обстановка 

его стала настолько привычна, что любое 

перемещение инструментов на сцене или ряда 

стульев в зале бросается в глаза, а уж новый 

инструмент — клавесин или сразу два! Уже до своего 

официального начала лекция обещала быть одним из 

самых удивительных и ярких событий Дней науки 

2020 года. 
 

 
А. П. Баюнов 

 

12 февраля Александр Павлович Баюнов 

(кандидат химических наук (МГУ, 2009), мастер 

старинных щипковых инструментов, инженер-

акустик, музыкальный историк, г. Москва) провёл 

лекцию-практикум «Конструктивные 

особенности клавесина и старинной гитары в 

контексте исполнительского искусства XVI–XVIII 

веков». Наверное, впервые за всю историю ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова на сцену зала с лекцией на 

музыкальную тему вышел кандидат химических 

наук. Сразу вспоминается другой музыкальный 

деятель, увлекавшийся и химией, и музыкой — 

композитор Александр Порфирьевич Бородин. 

Наверное, между этими сферами не такие уж 

непроходимые границы. 

Удивительные стечения обстоятельств и 

огромный интерес к музыкальному искусству 

привели к тому, что студент химфака МГУ им 

М. В. Ломоносова, окончивший в своё время 

музыкальную школу по классу фортепиано и 

классической гитары в Волгограде, в 2006 году начал 

работу по ремонту гитар. А спустя восемь лет, 

открыв для себя мир барочной музыки, вместе с 

отцом решил изготовить клавесин. В 2013 году 

А. П. Баюнов защитил диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата химических наук по 

Фурье-спектроскопии (математический метод 

разложения сложных колебаний на отдельные 

компоненты). Этот метод в его нынешней 

деятельности применяется для упрощения настройки 

дек, корпусов, резонаторных отверстий, отбора 

дерева и контроля качества звука инструментов.  

Александр Павлович постоянно ведет работу по 

изучению истории щипковых инструментов Европы 

XVI-XVIII вв. и направлению «Клавесиностороение 

в Европе XVI-XVII вв». На лекции в Рахманиновском 

зале он представил слушателям развёрнутый экскурс 

в историю струнных инструментов. Так, зрители 

узнали об истории клавесина и о разных школах 

клавесиностроения (итальянская, фламандская, 

французская и немецкая), а также об отличиях 

инструментов, созданных представителями этих 

школ. Например, инструменты фламандской школы 

отличались формой — они были прямоугольными, с 

толстыми стенками, и звуком, схожим с арфой. А 

самое интересное, А. П. Баюнов привёз с собой 

замечательный инструмент собственной работы –– 

реконструированный клавесин. Рядом на сцене стоял 

ещё один клавесин, хорошо знакомый слушателям 

концертов Рахманиновского зала. На этих 

инструментах лектор иллюстрировал свои 

рассуждения о звучании клавесина той далёкой 

эпохи. 
 
 

 
Клавесин в стиле XVI века работы А. П. Баюнова 
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Интересно, что первыми европейскими 

струнными инструментами являются лютня, гиттерн, 

цитоль и псалтерий (позднее средневековье). Причем 

псалтерий наиболее близок к клавесину — этот 

инструмент напоминает гусли, на нём используются 

металлические струны (в Европе были 

распространены жильные). Как самостоятельный 

инструмент, клавесин просуществовал достаточно 

долго — с XV и до XVIII века, а после Французской 

революции был запрещён. В период с XIX по XX век 

клавесин существовал как часть фортепианной 

культуры, и лишь в XXI веке ему были возвращены 

историческая форма и интерес слушателей. 

Сегодня всё больше и больше профессионалов и 

любителей музыки увлекается аутентичным (то есть 

максимально приближенным к оригинальному) 

исполнением старинной музыки. Появляются 

театральные, хореографические, а также му-

зыкальные коллективы, которые в своём творчестве 

стараются передать атмосферу прошлого, чтобы 

зрители смогли не только соприкоснуться с 

произведением искусства, но, как в капсуле времени, 

ненадолго оказаться в той эпохе. 

Любовь Низамутинова 
Изображение клавесина со страницы 

https://vk.com/photo-124677480_456239275

 

Барочные мотивы 
 

12 февраля Рахманиновский 

зал погрузился в искусство эпохи 

Барокко. Сначала А. П. Баюнов 

(Москва) представил увлекатель-

ную лекцию «Конструктивные 

особенности клавесина и старин-

ной гитары в контексте исполни-

тельского искусства XVI-XVIII ве-

ков», а после этого выступила 

О. А. Белецкая (Москва), музыко-

вед и исполнитель на клавесине, 

чья сфера деятельности сосредо-

точена на эпохе Барокко. Ольга 

Александровна наглядно проде-

монстрировала, как нужно рабо-

тать с этим инструментом для до-

стижения наивысшего результата 

— исполнения произведения в 

духе того далёкого времени. 
 

 
О. А. Белецкая 

 

На мастер-классе Ольги 

Александровны Белецкой «Ин-

терпретация клавесинной му-

зыки эпохи Барокко» студентам 

ТГМПИ (В. Маркина, Т. Новикова, 

Е. Власова, Д. Голоменцева) по-

счастливилось принять непосред-

ственное участие в его проведе-

нии и перенять частичку опыта 

нашего гостя. Лектор приобщила 

каждого слушателя к музыкаль-

ным особенностям эпохи совер-

шенно удивительным, одновре-

менно глубоко профессиональным 

и доступным языком. Проявлялась 

необыкновенная увлечённость 

музыканта, искренняя любовь и 

профессиональная преданность 

делу –– такой «живой» энергией 

Ольга Александровна пленила ис-

полнителей и всех зрителей.  

Открыв мастер-класс неболь-

шим вступительным словом о са-

мом инструменте и его разновид-

ностях, О. А. Белецкая начала пу-

тешествие по старинной музыке. 

На сцене стояли два разных кла-

весина: сделанный по образцу то-

го времени, максимально прибли-

женный к оригиналу (привезен-

ный А. П. Баюновым) и «совре-

менная вариация», инструмент XX 

века (находящийся в институте). 

Примечательно, что Ольга Алек-

сандровна во время мастер-класса 

нередко обращалась к присутство-

вавшему в зале Алексею Павлови-

чу –– зрители стали свидетелями 

научных дискуссий специалистов 

в области старинной музыки.  

В исполнении студентов 

ТГМПИ прозвучали Тема и четы-

ре вариации Фрескобальди, Гавот 

из французской сюиты G-dur Баха, 

а также две сонаты Скарлатти (c-

moll, E-dur). В работе с текстами 

произведений О. А. Белецкая, 

увлечённая материалом во всех 

его деталях, обращала внимание 

на малейшие штрихи, тончайшие 

элементы, буквально прорабаты-

вая каждую ноту, таким образом 

стараясь добиться максимальной 

выразительности «…ведь форте-

пиано и клавесин это совершенно 

разные инструменты. Пред-

ставьте, что вы играете не по 

клавишам, почувствуйте перебор 

струн» –– прокомментировала 

Ольга Александровна. 

Очень много было сказано о 

музыкальном мышлении и стиле 

барочных композиторов, особен-

ностях исполнения такой музыки. 

Запомнилась фраза «в музыке Ба-

рокко есть герой, и у него есть 

свой пульс, который ни в коем 

случае нельзя нарушать», отно-

сившаяся к проблеме отклонений 

от темпа. Как пояснила Ольга 

Александровна, отклонение воз-

можно лишь небольшое –– в са-

мом завершении произведения. 

Важной задачей интерпретато-

ра музыкального произведения 

является необходимость проник-

новения в авторский замысел. По-

этому необходимо обращение к 

нотному первоисточнику и к 

научным трудам для максимально 

верной трактовки. В силу широко-

го распространения различных 

нотных изданий старинной музы-

ки, адаптированных для совре-

менного музыканта, порой очень 

сложно понять, к какому же обра-

зу правильнее стремиться. И здесь 

особенно помогут факсимильные 

публикации –– сравнивая тексты, 

можно в большей степени прибли-

зиться к истине.  

Ксения Олейник 

https://vk.com/photo-124677480_456239275
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Пленарное заседание 
 

По традиции, кульминацией «Дней науки» стано-

вится проведение Международной научно-

практической конференции «Музыка в современном 

мире: наука, педагогика, исполнительство», которая 

проходит уже в шестнадцатый раз (состоялась 14 

февраля). 

Особенностью пленарного заседания этого года 

стало выступление всего одного докладчика. К сожа-

лению, Елена Борисовна Долинская (доктор искус-

ствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор) не смогла посетить конференцию. Тем не 

менее, материалы её выступления («К 140-летию 

Н. Е. Метнера: крёстные отец и сын») будут опубли-

кованы в сборнике статей, а значит, у нас ещё будет 

возможность с ними ознакомиться. 

Однако на заседании всё же прозвучало два до-

клада. Они были сделаны Александром Ивановичем 

Демченко (доктор искусствоведения, заслуженный 

деятель искусств РФ, заслуженный деятель науки и 

образования РФ, профессор), постоянным участни-

ком конференции «Музыка в современном мире». 

Первая часть его выступления была посвящена 

Н. Е. Метнеру. Доклад содержал оценку творчества, 

биографические данные композитора, были приведе-

ны музыкальные примеры. 

Затем Александр Иванович перешёл ко второй 

теме своего выступления: «Пунктиром об искусстве 

времён Второй мировой. К 75-летию Победы». До-

кладчик осветил некоторые особенности живописи, 

скульптуры и музыки военных лет. Прозвучали 

фрагменты сочинений таких композиторов, как 

М. Равель, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, 

А. Шёнберг.  

 

 
А. И. Демченко 

 

Оба доклада сопровождались также визуальным 

иллюстративным рядом (фотографии, картины). 

Пленарное заседание стало интересным и позна-

вательным событием для всех присутствующих в 

Рахманиновском зале. 

Марина Теплякова 

 

Nota bene [Обратите внимание] 
 

Согревающие звуки гитары 
 

Конец февраля. Холодно и сыро. Солнце уже 

давно не показывалось в нашем городе, а от удруча-

ющих серых пейзажей за окнами стало как-то груст-

но и тоскливо…Что же делать? Как поднять себе 

настроение в такое мрачное время? Отправляться в 

концертные залы Тамбовского государственного му-

зыкально-педагогического института им. С. В. Рах-

манинова, где с 17 по 19 февраля проходила Вторая 

зимняя гитарная школа в рамках ежегодного меж-

дународного научно-практического проекта «Дни 

науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова».  

Разнообразная и насыщенная программа меро-

приятий школы — лекции, мастер-классы, семинары 

— занимала практически всё дневное время участни-

ков проекта, а уютная атмосфера Рахманиновского 

зала, виртуозное исполнение музыкантов-про-

фессионалов, мягкий и тёплый тембры гитары и 

лютни на вечерних концертах растопили сердца даже 

самой взыскательной публики.  

Хотелось бы вам за один вечер побывать на ла-

зурном берегу во Франции, пройтись по улочкам 

солнечной Сицилии и насладиться красотой русских 

пейзажей? Всё это оказалось возможным на концерте 

лауреата международных конкурсов Романа Зорьки-

на (классическая гитара). Программа выступления 

получила название «Музыка без границ», и, действи-

тельно, в этот вечер стёрлись как географические, так 

и временные рубежи. В исполнении артиста, наряду с 

музыкой представителей классической итальянской 

гитарной школы, произведениями французских и ис-

панских композиторов XX века, прозвучали обработ-

ки русских народных песен, а также несколько пьес 

современных российских и зарубежных гитарных 

авторов.  

Но что это? Вместо стен Рахманиновского зала 

мы оказываемся в средневековом замке, зажигаются 

свечи, нас окружают милорды и прекрасные дамы, а 

на сцене слушателей встречает бард с лютней в ру-

ках… Так началась концертная программа «От ре-

нессанса до джаза» второго вечера Зимней гитарной 

школы, а в роли менестреля выступил лютнист и пе-

вец, преподаватель ГКА им. Маймонида Андрей 
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Чернышов (лютня, барочная гитара, голос). Первое 

отделение концерта было посвящено искусству эпо-

хи Возрождения и Барокко. Музыкант познакомил 

публику со старинными канцонами, балладами, мад-

ригалами, исполненными на англосаксонском наре-

чии (ранней форме английского языка) под аккомпа-

немент старинного инструмента.  
 
 

 
А. Чернышов,          А. Виницкий 

 

 

Во втором отделении слушатели погрузились в 

атмосферу джаза. Музыка из кинофильмов, некото-

рые шлягеры советской эстрады, а также ряд соб-

ственных сочинений и джазовых стандартов в аран-

жировке для гитары прозвучали в исполнении Алек-

сандра Виницкого — известного российского гита-

риста и композитора, представителя специфического 

музыкального направления «Классическая гитара в 

джазе». Музыкант виртуозно владеет различными 

джазовыми стилями: в его творчестве соединяются и 

взаимно дополняют друг друга бразильская босса-

нова и блюз, современная музыка и фольклор. В его 

исполнении слушателей особенно привлекли оркест-

ровое мышление, филигранная техника и интересное 

сочетание гитарного тембра и джазовых гармоний.  

Оба музыканта приняли участие также в дневных 

лекциях и семинарах гитарной школы. В частности, 

Александр Виницкий рассказал студентам ТГМПИ о 

формировании навыков джазовой импровизации и об 

особенностях исполнения джазовой музыки на клас-

сической гитаре, а Андрей Чернышов поделился тон-

костями игры на своём инструменте и совершил 

краткий экскурс в лютневую музыку Ренессанса и 

Барокко.  

Однако, нужно понимать, что приглашённые ар-

тисты Второй зимней гитарной школы не сразу стали 

профессиональными музыкантами, а точно также, 

как мальчишки и девчонки сейчас, много лет назад с 

азов начинали освоение гитары. Как известно, для 

того чтобы достичь успеха в исполнительском искус-

стве, требуются годы профессиональной подготовки 

и грамотный, компетентный руководитель. Поэтому 

одной из ключевых составляющих Зимней гитарной 

школы в Тамбове является методика преподавания 

игры на инструменте. В этой связи несколько мастер-

классов и лекций-практикумов для начинающих свой 

путь юных исполнителей и их педагогов провела 

«добрая гитарная фея», «главная волшебница струн и 

колков» (по мнению самых маленьких участников 

проекта), а по совместительству председатель мето-

дического объединения музыкального отдела МБУ 

ДО «ДШИ №2 г. Саров» Ирина Фидельман. Этот 

специалист точно знает, как «усмирить» пальцы и 

справиться с посадкой на первых занятиях, как пра-

вильно подобрать репертуар для начинающих и 

увлечь ребёнка занятиями гитарой. В частности, в 

этот раз на своих лекциях Ирина Евгеньевна затро-

нула темы, связанные с развитием техники гитариста 

и освоением программы в классе гитары в ДМШ.  

А примером того, к чему приводят усердные за-

нятия и как в музыканте воспитывается профессио-

нализм, стал концерт студентов класса доцента 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, лауреата междуна-

родных и всероссийских конкурсов Р. А. Зорькина. 

Студенты выступили с сольными номерами и проде-

монстрировали игру в ансамбле. Примечательно, что 

подопечные Романа Александровича проявили себя в 

лучшем свете и подготовили весьма успешные вы-

ступления.  

Вторая Зимняя гитарная школа в Тамбове стала 

одним из самых долгожданных событий года, спо-

собствующим популяризации классического гитар-

ного искусства.  

Алёна Кутилина 

 
 «Музицирование для всех» 

 

За последние несколько лет рост технического 

прогресса сказался на многих сферах человеческой 

жизни. Искусство также не осталось в стороне. В му-

зыке одним из ярких проявлений этого процесса ста-

ло обращение к использованию электронных ин-

струментов и, нередко, замещение ими акустических. 

Музыканты задумываются, что же лучше выбрать? 

Но, как и в случае с дилеммой об электронных и пе-

чатных книгах, однозначного ответа на этот вопрос 

не может быть. В каждом из вариантов есть свои 

«сильные и слабые» стороны, определённые качества 

и свойства, которые каждый выбирает для себя: будь 

то удобство переноса, постоянное наличие под рукой 

или отсутствие постоянного свечения, шелест стра-

ниц и манящий запах чернил, которые создают осо-

бенную атмосферу чтения.  

Между акустическим и электронным фортепиано 

сравнительный анализ также невозможен априори, 

так как существует принципиальная разница. Новое 

поколение инструментов даёт множество возможно-

стей для создания и работы с музыкальным материа-

лом. В связи с этим расширяется и сфера музыкаль-
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ного образования. О месте и применении синтезатора 

в современном исполнительстве и педагогике, свои-

ми разработками и идеями работы поделился доктор 

педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

института художественного образования и культуро-

логии Российской академии образования, композитор 

Игорь Михайлович Красильников, являющийся авто-

ром проекта «Музицирование для всех» на одно-

имённой лекции, состоявшейся 11 февраля в Рахма-

ниновском зале. 
 
 

 
И. М. Красильников 

 
 

И. М. Красильников известен как пианист и ком-

позитор. Он является автором крупных сочинений 

(симфония, концерт), вокальных и хоровых, произве-

дений для симфонического, народного, духового ор-

кестров. Значительное место в его творчестве зани-

мает киномузыка (автор музыки более десятка филь-

мов).  

Как отметил И. М. Красильников на своей лек-

ции, именно работая в кино, он ближе познакомился 

с синтезатором и стал использовать его в своей рабо-

те. Так однажды пришла идея, почему бы не попро-

бовать вести класс синтезатора? Игорь Михайлович 

стал развивать это направление на базе Института 

художественного образования. Разработанная про-

грамма обучения нашла достаточно активный отклик 

среди педагогов во многих школах. С курсом по син-

тезатору автор побывал в 46 городах России, Казах-

стана и Украины.  

В чём же преимущество электронных инструмен-

тов? Главное, они обладают такой характеристикой, 

как наличие виртуальной акустики. Это достаточно 

актуально, так как хороший зал, предназначенный 

для исполнения музыки, –– большая редкость, зача-

стую музыканты вынуждены выступать в простран-

ствах с разной акустикой. Синтезатор предоставляет 

и многогранную палитру тембрального решения. 

Технология музыкального компьютера и синтеза-

тора расширяют фронт музыкальной деятельности в 

педагогике. Это достаточно перспективное направ-

ление на сегодняшний день. В основном, в учебных 

заведениях представлена узкая исполнительская 

направленность. Занятия проходят по игре на форте-

пиано, при этом дома учащиеся занимаются на син-

тезаторе. Это совершенно непохожие инструменты 

не только по звучанию, но и по прикосновению, иг-

ровым навыкам, а значит и методика их преподава-

ния должна быть различна. 

Как показывает практика современных школ, де-

ти в своём музыкальном образовании нередко лише-

ны творчества, возможности сочинения музыки. Ис-

полнение только определённого круга сочинений 

накладывает ограничение, сковывает и нередко в ре-

зультате отвращает от музыки, так как, возможно, 

это не совсем то, что ожидалось. Нередко синтезатор 

начинают связывать только с массовой популярной 

музыкой. 

Разработанная программа «Музицирование для 

всех» построена таким образом, что учащиеся игра-

ют именно классические произведения, при этом с 

интересом их обрабатывают, в том числе с автомати-

ческим режимом сопровождения. Электронные ин-

струменты предоставляют большой арсенал средств 

в звуковом синтезе, создании своих собственных 

тембровых красок, что позволяет воплощать различ-

ные художественные образы. Работая над произведе-

нием, можно сделать и аранжировку, включающую 

манипуляции с фактурой, инструментовкой, гармо-

низацией.  

В целом, И. М. Красильников отмечает у учащих-

ся, занимающихся по данной программе, гармонич-

ное развитие музыкальных способностей. Музыкаль-

ная педагогика стала на путь постепенного повсе-

местного внедрения преподавания электронной му-

зыки, что является достаточно востребованным и 

собственно в образовании, и в музыкальном испол-

нительстве, и творчестве, в частности, в прикладных 

жанрах — музыке для театра, кино.  

В век цифровых достижений долгосрочной пер-

спективой обладает сфера электронного инструмен-

тария, в направлении которой можно успешно дви-

гаться как музыкантам-исполнителям, так и педаго-

гам.  

Юлия Стреж 
Фотография Е. И. Ковалёвой 
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Terra incognita [Неизведанная область] 

Есть контакт! 
Обзор интерактивного концерта  

ансамбля преподавателей ДШИ №3 «Серпантин» 

 

Реалии современного мира, к сожалению, таковы 

–– для того, чтобы люди ходили на концерты, нужно 

не просто исполнять музыку, но и подавать её в 

интересной форме. 

В последние несколько лет стала распространена 

форма интерактивного концерта. Просматривая 

афиши, можно выделить три вида таких 

мероприятий: в первом на концерте помимо музыки 

зрители узнают информацию из лекции и могут 

задавать вопросы музыкантам; во втором — этот 

вариант чаще применяется для самой младшей 

детской аудитории — можно свободно передвигаться 

по залу, смотреть и трогать инструменты. Третий, 

самый новый — концерт-игра, во время такого 

мероприятия музыканты устраивают для зрителей 

целое представление с играми, загадками и даже 

танцами. К слову сказать, в нашем институте форма 

лекции-концерта существует уже довольно давно и 

имеет свои устойчивые традиции.  

Но давайте разберемся со словом 

«интерактивный». Оно пришло к нам из английского 

языка: interactive в переводе — взаимодействующий. 

Под термином «интерактивный» подразумевается 

двухсторонняя связь между человеком и каким-либо 

явлением, например, средством массовой 

информации. Применительно к музыкальному 

искусству, можно сказать, что это диалог зрителя и 

артиста во время концерта. А вот в какой форме он 

будет проходить, зависит уже от фантазии самих 

музыкантов. 

11 февраля на сцене Рахманиновского зала 

интерактивная форма концерта была представлена 

ансамблем преподавателей ДШИ №3 «Серпантин» 

под руководством Р. Н. Бажилина (ректор ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, заслуженный артист РФ, 

кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой народных инструментов, 

лауреат международных конкурсов, лауреат премии 

Центрального федерального округа в номинации «За 

достижения в области музыкального искусства»). 

Несколько слов о коллективе. Он был создан 

более сорока лет назад –– в 1976 году. Ансамбль 

получил название в 2001 г. (по одноименной пьесе 

Р. Н. Бажилина, являющейся своеобразной визитной 

карточкой коллектива). «Серпантин» побывал с 

гастролями в странах ближнего зарубежья, 

участвовал в IX Международном фольклорном 

фестивале Придунайских стран в Венгрии, в качестве 

участника поезда Дружбы «Москва-Варшава». 

Сегодня ансамбль активный участник культурной 

жизни области.  

Замечательная особенность интерактивных 

концертов в том, что чаще всего они проводятся 

именно для детской аудитории. Концерт, 

состоявшийся 11 февраля, не стал исключением. 

Программа его состояла большей частью из 

современных произведений, написанных для детей. 

Помимо этого, у маленьких зрителей была 

возможность стать участником ансамбля –– 

руководитель давал юным артистам, вышедшим 

прямо из зала, шумовые инструменты и показывал, 

как на них играть, после чего все участники 

исполняли произведение.  
 

 

 
Ансамбль «Серпантин» 

 

 

Примечательно, что некоторые инструменты 

довольно редко встречаются в академической 

музыкальной практике, например, гуиро 

(латиноамериканский музыкальный инструмент, 

изготовлявшийся из плодов горлянкового дерева с 

нанесёнными на поверхность засечками –– музыкант 

водит по нему скребком пуа, извлекая стрекочущий 

звук), барабан «Шум океана» (по мембране внутри 

рамы перекатываются шарики, создавая звук, 

подобный накатывающимся волнам океана), 

глюкофон (тональный лепестковый барабан, 

изначально изготавливался из газового баллона) или 

свирель Эдельвины Смеловой (духовой музыкальный 

инструмент, созданный для обучения детей в 

условиях урока музыки общеобразовательной 

школы). 

Программа мероприятия состояла 

преимущественно из произведений современных 

авторов — Р. Н. Бажилина (его пьеса «Серпантин» 

открыла вечер), И. М. Красильникова, С. П. Ба-

невича, зарубежных композиторов –– Л. Андерсона и 

Дж. Ласта, а также великого советского композитора 

Д. Д. Шостаковича. Примечательно, что два автора, 

Р. Н. Бажилин и И. М. Красильников, присутствовали 

в зале. 

Интересную версию «Вальса» Д. Д. Шостаковича 

можно было услышать в этот день. В состав 

исполняющих его инструментов был введён 

синтезатор (Михайлов Владислав, ученик ДШИ №3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Горлянковое_дерево
https://ru.wikipedia.org/wiki/Газовый_баллон
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Юные участники концерта 

 

Одно из самых необычных произведений этого 

концерта –– «Сеанс космической связи» И. М. Кра-

сильникова. Привычные русские народные 

инструменты предстали в необычном, футу-

ристическом стиле, а звучание глюкофона, 

треугольника и колокольчиков ещё больше 

способствовало созданию космической атмосферы. 

Примечательно и другое произведение этого же 

автора, «Дразнилки и кричалки», которое исполнил 

хор ДШИ №3. По сюжету, дети дразнят друг друга. 

Композитор облачил эту ситуацию в очень 

интересную форму: две группы хора — мальчики и 

девочки –– поют текст известной дразнилки в виде 

диалога. 

Концерт входит в проект «Музыка для всех», 

организованный тамбовским Союзом музыкальных 

деятелей. В его рамках –– концерты, лекции, мастер-

классы и другие мероприятия, нацеленные на 

популяризацию музыкального наследия России и 

исполнительских музыкальных традиций. 

Интерактивная форма таких мероприятий как нельзя 

лучше подходит для этой цели, так как вовлекает 

зрителей в процесс музицирования и повышает 

интерес к музыкальному искусству. Возможно, 

именно такой формат концерта поможет пробудить в 

людях интерес к прекрасному. 

Любовь Низамутинова

 

Ех professo [Cо знанием дела] 

Зимний вечер с аккордеоном 
 

Стоит ли говорить о том, что 

посещение концертов в Рахмани-

новском зале для многих тамбов-

чан стало доброй традицией? Это 

не только способ заполнения до-

суга, но и отдых для самых пота-

ённых уголков души.  

Концерт четвёртого февраля 

«Зимний вечер с аккордеоном» 

собрал вместе давних друзей. В 

этом году он прошёл в 23-й раз и, 

традиционно, посвящён выдаю-

щемуся аккордеонисту, педагогу – 

Льву Колчеву. 

С первых минут в зале воца-

рилась тёплая, «семейная» обста-

новка. Роман Николаевич Бажи-

лин приветствовал гостей, и вот 

на сцене уже появились первые 

участники праздника. Открыли 

концертную программу самые 

юные музыканты –– учащиеся 

детских музыкальных школ Там-

бова и области. Прозвучали сочи-

нения С. Бланка, В. Дмитриева, 

Б. Карамышева, П. Принчиппе.  

Особое внимание было прико-

вано к специальному гостю вечера 

–– Тимофею Дрибному 

(г. Щёкино, Тульская область). На 

первый взгляд хрупкий и застен-

чивый парнишка, с аккордеоном 

наперевес, сразу покорил публику. 

Многие помнили его предыдущее 

выступление на Тамбовской земле 

и горячо встретили полюбившего-

ся артиста. В исполнении Тимо-

фея прозвучало несколько номе-

ров, среди которых сочинение 

Р. Н. Бажилина «Листок из песен 

военных лет». Слушатели долго 

не хотели отпускать юного музы-

канта. На «бис» Тимофей испол-

нил «Яблочко». 
 

 
Тимофей Дрибный 

 

Да, после такого фурора вы-

ступать не так-то просто. Однако 

следующие участники концерта 

уже обладают необходимым сце-

ническим опытом. На сцену вы-

шли студенты колледжа и инсти-

тута, классов Л. А. Бажилиной и 

Р. Н. Бажилина. Их исполнение 

отличалось лаконичностью и ар-

тистизмом. Прозвучали сочинения 

С. Войтенко, Б. Мартьянова, 

Р. Бажилина, Б. Векслера и др. 

Какой вечер с аккордеоном 

может обойтись без «Астурии» 

И. Альбениса? Это произведение 

стало визитной карточкой многих 

именитых музыкантов. На сцене 

Рахманиновского зала оно про-

звучало в исполнении преподава-

теля ТГМПИ им. С. В. Рахма-

нинова, лауреата международных 

конкурсов Людмилы Бажилиной. 

Те, кто ранее слышал её выступ-

ления, с уверенностью могут ска-

зать, что каждый выход артистки 

духовно наполнен и поистине за-

вораживает присутствующих в 

зале. Затем последовала череда 

ансамблей уже полюбившихся 

публике тамбовских музыкантов – 

это Мария Говорухина и Екатери-

на Гальцева, Геннадий Кушнире-

вич и Елизавета Антошина, Ма-

рина и Владислав Медведевы 

(партия фортепиано –– Зухра Юс-

упова) и, конечно же, Роман Ба-

жилин и Николай Бажилин.  



Gradus ad Parnassum № 1, март 2020 11 

 
Р. Н. Бажилин и Н. Р. Бажилин 

 

Вальс, аргентинское танго, 

самба –– слушатели буквально не 

могли усидеть на месте! Примеча-

тельно, что на «Зимнем вечере» в 

исполнении Р. Бажилина и 

Н. Бажилина впервые прозвучало 

сочинение В. Кузнецова «Сара-

товские переборы». 

Концерт подходил к заверше-

нию. Не хотелось расставаться. 

В тот вечер на сцене состоялась 

незабываемая встреча поколений.  

Елисеева Дарья 

P. S. Редакция газеты поздрав-

ляет Романа Николаевича и Нико-

лая Романовича Бажилиных с 

успешным участием в Фестивале 

музыки для баяна и аккордеона в 

Санкт-Петербурге и желает даль-

нейших творческих успехов! 

 

 

 

 

 

Концерт двух романтиков 
 

Творческий проект Н. В. Дунаевой «Учитель и 

ученики» вновь объединил людей разных поколений 

в стенах Рахманиновского зала.  

На этот раз программа концерта была посвящена 

210-летию со дня рождения двух великих компози-

торов – Фридерика Шопена и Роберта Шумана. Они 

были знакомы. Но если Шуман почитал талант Шо-

пена, особенно восторгаясь его пианизмом, то Шо-

пен, играя музыку своего современника на концер-

тах, всё же относился к ней более прохладно. 

Сохранились и свидетельства взаимодействия 

этих творческих личностей. Шуман создал музы-

кальный портрет Шопена в «Карнавале», тот посвя-

тил Шуману Вторую балладу. Оба любили фортепи-

ано и написали множество замечательных произве-

дений для этого инструмента. 

Вернёмся в наше время. После вступительного 

слова, сделанного ведущей Еленой Борзовой, кон-

церт по традиции открыла Нина Валентиновна. Её 

исполнение музыки Шопена было проникнуто 

нежностью и теплотой, скрытой печалью... 

Публика услышала ещё несколько сочинений 

польского композитора. Для своего выступления 

Е. Ермакова выбрала тревожное Скерцо си минор. 

Будто нервный смех вырвался из бездонной пасти 

чёрного рояля. 

И снова «Грёзы» Шумана! Публика любит эту 

часто исполняемую пьесу за её мечтательность, про-

зрачность. Чувство благодарности вызывает трепет-

ное и мягкое исполнение М. Жирнова. 

На сцене, прижавшись друг к другу, плотно вста-

ли два рояля. Прозвучали произведения Р. Шумана 

для двух фортепиано — мощно, ярко, красочно! 

Преобладала танцевальная по своей природе музыка: 

Полонез и Вальс из Больших сцен (А. Базикова и 

А. Галушка), Восточные картины (А. Антонов и 

А. Коваль-Ковальчук). Несколько Этюдов в форме 

канона были  исполнены будто на одном дыхании 

Н. Минаковым и А. Мурылёвой.  
 

 
Участники концерта 

 

В концерте принимали участие как уже состояв-

шиеся в профессии ученики Н. В. Дунаевой, так и 

ещё начинающие свой путь молодые исполнители. 

Два романтика, Шуман и Шопен, тоже когда-то де-

лали свои первые шаги в мире музыкального искус-

ства. И, может быть, слова Флорестана о юном поль-

ском композиторе и пианисте –– «Шапки долой! Пе-

ред вами гений!» –– когда-нибудь снова прозвучат в 

печати, но уже в адрес нового гения фортепиано.  

Марина Теплякова 

 

Её величество — соната 
 

В справочных изданиях традиционно 

указывается, что слово сона́та произошло от 

итальянского sonare — звучать. Этот термин 

появился в XVI веке и сначала обозначал любую 

инструментальную музыку. Перелистаем страницы 

истории возникновения этого жанра, а поможет нам в 

этом концерт камерной музыки студентов класса 

старшего преподавателя И. В. Юрашевич, 

состоявшийся 10 февраля 2020 года в зале ДМШ им. 

С. М. Старикова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

В рамках концертной программы прозвучали 

разновидности жанра камерной сонаты зарубежных и 
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отечественных авторов, начиная со второй половины 

XVIII века и завершая XX столетием. 

В этот вечер для слушателей знакомство с жанром 

произошло,  начиная  с  первой  части  сонаты  для 

скрипки и фортепиано № 2 D-dur Й. Гайдна. 

Камерный ансамбль в эпоху Классицизма был неким 

интеллектуальным содружеством, а часто и 

соревнованием. Участники концерта (Анастасия 

Малютина, скрипка; Осипов Константин, ф-но) 

умело подстраивались друг под друга, образуя 

гармоничный тандем. Витиеватая мелодия скрипки, 

расцвеченная орнаментикой, завораживала слух, 

звуча на фоне партии фортепиано, не уступающей в 

причудливости мелодических линий.  

Именно в эпоху венских классиков жанр сонаты 

стал трёхчастным и приобрёл очертания, знакомые 

современным слушателям. Не случайно в программе 

концерта прозвучала соната Es-dur для альта и 

фортепиано (II и III части) выдающегося чешского 

композитора второй половины XVIII века — 

И. Вангала. Есть сведения, что он выступал в одном 

струнном квартете с Й. Гайдном и В. А. Моцартом. 

Интересно, что соната прозвучала в исполнении 

скрипки и фортепиано, что придало номеру новую 

тембральную окрашенность (Ольга Соколова, 

скрипка; Виктория Водопьянова, ф-но). Нежной, 

распевной мелодии фортепиано, дополненной 

воздушными арпеджированными аккордами, вторят 

мягкие вздыхающие интонации скрипки, создавая 

необычный романтический образ, который с успехом 

был передан исполнителями. 
 

 
Участники концерта с наставницей 

 

В продолжение темы, обратимся к сонате № 2 для 

скрипки и фортепиано немецкого композитора 

второй половины XIX века — И. Брамса. В 

программе концерта прозвучали I и II части этого 

произведения. Отметим, что в эпоху Романтизма 

жанр сонаты претерпевает изменения. Мелодия 

становится более распевной, а аккомпанемент 

чувственным и эмоционально наполненным. Это в 

своём исполнении передали и музыканты (Мария 

Сызченко, скрипка; Татьяна Новикова, ф-но). Первую 

часть открывает фортепианная партия, а скрипичные 

интонации только вторят ей, однако, в дальнейшем, 

партии отражают всё буйство романтических чувств, 

находясь в абсолютном согласии и единении. Так и 

исполнители в дуэте продемонстрировали образец 

слаженной игры и профессионального 

взаимопонимания. 

Особенно ярко в концертной программе был 

представлен жанр сонаты периода XX века. Так, 

интересен пример сонаты для скрипки и фортепиано 

венгерского композитора, пианиста и дирижёра 

Э. фон Донаньи. Интересно, что в творчестве 

композитор был последователем поздней 

романтической традиции, в частности, упомянутого 

ранее И. Брамса. Это чувствовалось в прозвучавших 

II и III частях сонаты (Дарья Фомина, скрипка; 

Виктория Маркина, ф-но). Мятежные фрагменты 

чередовались с лирическими отступлениями, 

содержащими черты венгерской народной музыки. 

Среди примеров жанра камерной сонаты 

существуют и те, в исполнении которых участвуют 

духовые инструменты. Так, в рамках концерта 

прозвучала соната для флейты и фортепиано 

грузинского композитора второй половины XX века 

— О. Тактакишвили (I и II части). Эта музыка 

вызывает в сознании яркие образы живой весенней 

природы. Флейтовая мелодия (Карина Мизгина) 

напоминает журчание родника, искрящегося на 

солнце, а глубокое, но мягкое звучание фортепианной 

партии (Анастасия Рудченко) прорисовывает красоты 

близлежащих окрестностей.  

В ходе концерта грани жанра сонаты были 

представлены под разными национальными углами. 

В завершение вечера прозвучала соната № 1 для 

кларнета и фортепиано советского композитора, 

пианиста и дирижёра, чья жизнь и творчество были 

тесно связаны с Московской Государственной 

консерваторией. Речь идёт о Н. П. Ракове. 

Причудливая, извилистая мелодия этой сонаты, 

исполненная кларнетом (Ольга Родионова), содержит 

в своей основе восточные интонации. В то же время, 

она словно изображает пейзажи современного города 

и образы его жителей, вечно спешащих по своим 

делам. Партия фортепиано (Анна Дерябина) 

наполнена экспрессией и некоторой колкостью. А 

услышать подобные нюансы помогло исполнение 

студентов класса старшего преподавателя 

И. В. Юрашевич.  

Примечательно, что во время звучания музыки в 

зале царила тёплая, почти домашняя атмосфера, 

особенно подходящая для соблюдения традиции 

исполнения камерной музыки. Не случайно в 

переводе с латинского camera — комната.  

Вот такая она — высшая инструментальная 

форма камерной музыки, — её величество, соната. 

Надежда Калашникова 
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Ех libris [Из книг] 
 

«Отчизне были до конца верны...» 
Презентация книги 

 

75-летняя годовщина Великой 

Победы советского народа над 

фашизмом — одна из главных тем 

ряда культурных событий 2020 

года. В их чреде –– издание сбор-

ника «Отчизне были до конца 

верны...», руководителем проекта 

стал директор областного крае-

ведческого музея Андрей Игоре-

вич Чиликин.  

Книга освещает события Там-

бовской области во время Вели-

кой Отечественной войны, в част-

ности, её тыловую жизнь. Это 

книга о тех, кто, несмотря на 

фронтовые тягости, помогал Оте-

честву уничтожать врагов, подни-

мая боевой дух солдат своим 

творчеством, — журналистах, фо-

тографах, поэтах, писателях, му-

зыкантах, актёрах, художниках и 

многих других работниках куль-

туры. Творческим работам того 

времени присуща особая правди-

вость, ведь многие из авторов бы-

ли непосредственными участни-

ками боевых действий. 
 

 
Презентация книги 

 

В сборнике представлен лите-

ратурно-исторический материал, 

который будет интересен всем, но 

особенно важен для нашей моло-

дежи и для потомков. В нём со-

держатся статьи тамбовских ис-

кусствоведов, поэтов, работников 

культуры — Пётра Карманова, 

Валентины Дорожкиной, Влади-

мира Михайлова, Нины Емелья-

новой, Елены Казьминой, Вален-

тины Артёмовой и Александры 

Тимофеевой. Книгу иллюстриру-

ют фронтовые фотографии, газе-

ты, афиши концертов и другие 

материалы времён Второй миро-

вой войны –– живые свидетели 

истории. Все эти материалы обле-

чены в форму небольшого, но 

крайне ценного сборника.  

Стоит отметить, что на пре-

зентации книги в стенах Тамбов-

ского краеведческого музея вы-

ступили не только её авторы с 

увлекательными рассказами или 

фрагментами своих статей. Вечер 

украсили своим музыкальным 

творчеством и приглашённые гос-

ти — арт-студия «Пятый океан», 

дуэт преподавателей-аккордеонис-

тов ДШИ №3, музыкальный ан-

самбль «Тамбов» ДМШ №2.  

Ксения Олейник 

 

In memoriam [В память] 
Вечная память! 

 

 
 

9-го февраля на 88-м году 

жизни скончался Сергей Михай-

лович Слонимский.  

Начав писать музыку ещё в 

семилетнем возрасте, он и пред-

ставить не мог, что посвятит ей 

всю свою жизнь. Сергей Михай-

лович стал классиком ещё при 

жизни, им написано более сотни 

произведений, среди которых 34 

симфонии, 8 опер, 3 балета, ком-

позиции к фильмам и театральным 

постановкам. 

С. М. Слонимский продолжил 

классическую традицию в боль-

шей мере М. П. Мусоргского и 

С. С. Прокофьева, но его музыка 

отличалась синтезом совершенно 

несочетаемых элементов. Будучи 

человеком с блестящим образова-

нием и широким полем деятель-

ности (композитор, пианист, му-

зыковед, педагог, профессор), он 

воспитал целую плеяду компози-

торов петербургской школы. Сре-

ди его учеников: В. Кобекин, 

А. Затин, А. Мревлов –– в целом 

несколько десятков членов Союза 

композиторов, в том числе, музы-

коведов. Сергей Михайлович со-

здал крупный труд –– книгу 

«Симфонии С. Прокофьева», 

написал статьи о Р. Шумане, 

Г. Малере, М. П. Мусоргском, 

И. Ф. Стравинском, Д. Д. Шос-

таковиче и т. д. 

Можно без сомнения сказать, 

что культурное пространство все-

го мира стало для Слонимского 

целой жизнью, отражённой в му-

зыке –– оперы «Виринея» (о рус-

ской деревне революционного 

времени), «Мария Стюарт», «Ма-

стер и Маргарита», «Антигона» 

(по трагедии Софокла), балет 

«Икар»… 

Сколько ещё он мог дать ми-

ру? Сложно представить. Нам 

остаётся лишь беречь его насле-

дие, сохраняя в памяти образ ве-

ликого классика XX-XXI веков. 

Вечная память! 

Елисеева Дарья
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А priori  [Без проверки] 
«Биение» музыки 

 

Известно, что для гармонично-

го музыкального звучания требу-

ются две основные составляющие: 

звук и ритм. Без этого любые из-

даваемые звуки на всех инстру-

ментах будут совершенно непри-

емлемыми для слуха: приблизи-

тельно так звучит оркестр, когда 

перед началом исполнения музы-

канты настраивают свои инстру-

менты.  

Как известно, музыка не сразу 

стала записываться нотами. В со-

временном виде нотная грамота 

сложилась к XVII веку. Это было 

время расцвета музыкального ис-

кусства и появления знаменитых 

композиторов, написавших произ-

ведения, которые по сей день вы-

зывают сильные эмоции у слуша-

телей. Но чтобы сочинять, а тем 

более исполнять музыку, необхо-

димо обладать очень точным чув-

ством ритма, а также слышать 

ровный темп. Ведь одно и то же 

музыкальное произведение будет 

звучать по-разному в зависимости 

от темпа. Поэтому многие мастера 

на протяжении нескольких веков 

пытались сконструировать при-

бор, который помог бы установить 

нужный темп музыкальной игры. 

И вскоре его придумали, взяв за 

основу часовой механизм. Этот 

прибор позволял отсчитывать 

ритм в любом темпе.  

 

 

Конечно, вы уже догадались, 

что речь пойдёт о метрономе. Все 

мы знаем, что это за инструмент, и 

каждый, кто имеет отношение к 

музыке, хотя бы раз им пользо-

вался. Так кто же изобрёл этот 

«музыкальный пульс»? 

В XIX веке некто Джон Мель-

цель изобрёл конструкцию «для 

улучшения музыкального испол-

нения» –– то, что теперь называ-

ется Метроном. Слово «метро-

ном» образовано от двух грече-

ских понятий «метрон» (мера) и 

«номос» (закон). 

Некоторые утверждают, что 

метроном якобы был изобретен 

для теряющего в то время слух 

Бетховена. На самом деле всё бы-

ло несколько иначе. Мельцель 

действительно был очень дружен 

с Бетховеном, но изготовил для 

него не метроном, а специальную 

слуховую трубку.  

Что же касается метронома, то 

патент на него знаменитый меха-

ник получил в 1816 году. Считает-

ся, что он проработал и внёс кор-

рективы в идею Штекеля, изоб-

ретшего музыкальный хронометр. 

Но саму конструкцию придумал 

Галилео Галилей на рубеже XVI-

XVII веков, Этьен Лоули в 1696 

году воплотил её в виде действу-

ющего, хотя и полностью без-

звучного устройства. И только в 

1814 году Дитрих Николаус Вен-

кель сделал устройство, издающее 

звук, а Джон Мельцель добавил к 

нему шкалу и дал имя «Метро-

ном». Вот сколько имён задей-

ствовано в создании этого необ-

ходимого прибора. 

Механические метрономы ис-

пользовались очень долго, до тех 

самых пор, пока их не потеснили 

электронные. И, хотя механика 

навсегда останется классикой, со-

временные компактные приборы 

настолько удобны, что их можно 

запросто положить в футляр для 

любого инструмента. Кроме того, 

метрономы обычно сочетаются с 

камертонами и тюнерами в одном 

приборе для настройки конкрет-

ных инструментов. При отсчёте 

ритма они могут издавать не-

сколько разновидностей звуков –– 

например не только стучать, но 

также щёлкать и пищать. Самый 

сложный электронный метроном 

разработан для барабанщиков. 

Ведь барабанщики играют всеми 4 

конечностями, поэтому для каж-

дой из них необходимо отсчиты-

вать собственный ритм. Такой 

метроном не только задаёт метр 

для каждой конечности, но и за-

поминает ритмы различных ком-

позиций. 

Метроном может использо-

ваться также во время физических 

упражнений, лабораторных иссле-

дований, в качестве музыкального 

инструмента («Симфоническая 

поэма для 100 метрономов» Дьёр-

дя Лигети, Сюита из музыки к 

фильму «Мёртвые души» Аль-

фреда Шнитке), а некоторые ме-

дитативные практики используют 

звук метронома для концентрации 

внимания. 

Так или иначе, основной и 

наиболее распространённой зада-

чей метронома является сохране-

ние равномерности при воплоще-

нии музыкальных шедевров, со-

здание музыкального пульса, «би-

ения» музыки.  

Мария Кольцова  
использованы материалы сайта: 

http://sintez-audio.ru 
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