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Ех professo [Cо знанием дела]  

Посвящение Дорогому Учителю! 

 

Наше учебное заведение имеет многовековую историю, 

в том числе оно славится богатыми педагогическими тра-

дициями. В этих стенах работали выдающиеся педагоги, 

воспитавшие целую плеяду талантливых учеников, ярко 

заявивших о себе на музыкальном олимпе. Коллектив 

нашего учебного заведения чтит традиции прошлого, при 

этом внимательно следит за актуальными тенденциями в 

образовании и готовит достойные кадры в области музы-

кального исполнительства. Можно с уверенностью ска-

зать, что преподаватели ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 

работающие на разных ступенях образовательного про-

цесса, это люди, для которых педагогика является не про-

сто профессией, а призванием.  

Как было отмечено многими, кому посчастливилось 

обучаться или работать в ТГМПИ, одним из важнейших 

свойств образовательного процесса в стенах нашего учеб-

ного заведения на протяжении уже многих лет является 

дружеская, почти семейная атмосфера внутри педагогиче-

ского коллектива и заботливые, можно сказать отеческие 

взаимоотношения между студентами и педагогами. Не-

случайно первокурсники института или колледжа (а порой 

ещё и ученики музыкальной школы), только поступившие 

в класс того или иного преподавателя, становятся членами 

одной большой и дружной семьи, которая поддерживает 

новичков во всех начинаниях и помогает справиться с 

трудностями взрослой музыкальной жизни. Впоследствии 

они, уже в статусе выпускников, достигнув творческих 

вершин и получив определённый опыт, с теплом и заботой 

относятся к своему преподавателю и, нередко, становятся 

его коллегами, продолжая педагогические традиции 

наставника. 

 

 
Наталья Алексеевна и участники 

концерта — студенты и выпускники класса 

 

Наталья Алексеевна Мельниченко, преподаватель 

колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, профессионал с многолетним ста-

жем работы, является ценнейшим представителем педаго-

гического коллектива. Она воспитала не одно поколение 

профессиональных музыкантов. Благодаря самоотвержен-

ному труду Натальи Алексеевны в нашем учебном заведе-

нии была налажена работа в классе камерного ансамбля, 

укрепилось взаимодействие с областными и районными 

музыкальными школами.  

 
 

 
Наталья Алексеевна на выступлении в честь юбилея клуба пианистов 

 

Когда Наталья Алексеевна приняла решение о том, 

чтобы отправиться на заслуженный отдых, студенты и 

выпускники её класса, а также педагогический коллектив 

и руководство нашего учебного заведения не смогли обой-

ти стороной такое значимое событие. В знак почтения и 

уважения, с благодарностью за полученные знания и 

пройденные вместе годы обучения, студенты разных лет 

класса Натальи Алексеевны организовали в честь своего 

педагога своеобразную встречу выпускников — велико-

лепный вечер фортепианной музыки, который состоялся 

17 сентября в Рахманиновском зале ТГМПИ.  

Со своими лучшими концертными номерами в этот ве-

чер выступили солисты и камерные дуэты, в разные годы 

проходившие обучение у Натальи Алексеевны по классу 

специального фортепиано и камерного ансамбля. В числе 

исполнителей – пианисты Юлия Свиридова, Елена Власо-

ва, Марина Титова, Ирина Кортунова, Виктория Сидель-

никова, Ольга Куржунова, а также иллюстраторы Екате-

рина Решетникова (скрипка), Дарья Гримова (флейта) и 

Ирина Петрова (флейта). В концертную программу вошли 

шедевры фортепианного и камерного репертуара класси-

ческого и романтического периода зарубежной и русской 

музыки.  

Коллеги Натальи Алексеевны и представители руко-

водства института также посетили это мероприятие, чтобы 
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выразить глубокое почтение талантливому педагогу. С 

торжественной речью перед главным зрителем концерта 

выступили ректор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова Роман 

Николаевич Бажилин, заведующий кафедрой специально-

го фортепиано ТГМПИ, профессор Вадим Николаевич 

Галушка, председатель цикловой комиссией специального 

фортепиано колледжа им. В. К. Мержанова при   ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова Ольга Сергеевна Михина, а также 

заведующая фортепианным отделением ДШИ 

г. Рассказово Галина Геннадьевна Филиппова. В качестве 

ведущей вечера выступила Е. П. Борзова, преподаватель 

ДМШ им. С. М. Старикова и колледжа 

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Елена Павловна подготовила великолепную лекцию-

концерт, посвящённую виновнице торжества.  

Большая часть творческой и педагогической биографии 

Н. А. Мельническо связана именно с нашим учебным за-

ведением. В 1972 году она стала выпускницей Тамбовско-

го музыкального училища в классе Е. Н. Федосеевой, и 

уже с 1977 года по нынешнее время Наталия Алексеевна 

работала в среднем звене ТГМПИ по классу специального 

фортепиано и камерного ансамбля. Примечательно, что на 

занятиях у этого педагога всегда царила творческая атмо-

сфера, вдохновляющая студентов на плодотворную рабо-

ту. При этом Наталье Алексеевне удавалось найти инди-

видуальный подход к каждому ученику. Она всегда чутко 

относилась к исполнительским способностям своих под-

опечных и внимательно следила за их успехами — даже 

после выпуска из её класса. 

Символично, что концерт-посвящение получил назва-

ние «Дорогому учителю…», однако, как справедливо от-

метила Елена Павловна Борзова, этот концерт ни в коем 

случае не позиционировался как расставание с любимым 

педагогом. Он стал своего рода праздничным вечером, в 

рамках которого студенты и коллеги Натальи Алексеевны 

Мельниченко поздравили её с переходом на новый этап 

своей жизни — с выходом в свободное творческое путе-

шествие вольного художника.  

Редакция нашей газеты, в свою очередь, присоединяет-

ся к поздравлениям и желает Наталье Алексеевне крепкого 

здоровья, семейного благополучия и безграничных воз-

можностей для новых творческих свершений!  

Алёна Кутилина 

 

Ars longa [Искусство безгранично] 

Прикосновение к духовным истокам 

 

Начало учебного года – пора получения новых знаний 

и навыков, приобретение опыта. Одной из эффективных 

форм обмена и распространения опыта является такая со-

временная форма методической работы как мастер-класс. 

Парусом профориентационных мероприятий ТГМПИ стал 

выездной мастер-класс в Мичуринске на тему «Музыкаль-

но литургические жанры в творчестве русских композито-

ров», состоявшийся 23 сентября. Провели его кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры истории и теории му-

зыки Ольга Николаевна Ромашкова, студенты II курса ма-

гистратуры Алёна Кутилина и Юлия Стреж. В мастер-

классе приняли участие учащиеся отделения православно-

го хорового пения ДМШ № 1. В рамках мероприятия была 

организована выставка учебной методической литературы 

по теме «Древнерусская музыкальная культура» из фондов 

библиотеки нашего института. 

На мастер-классе был представлен проект, главная 

идея которого — проследить на примере Литургии C-dur 

С. А. Дегтярёва и Литургии святого Иоанна Златоуста 

П. И. Чайковского развитие и становление музыкально-

литургических жанров в творчестве русских композито-

ров. Кроме того, был рассмотрен в целом исторический 

путь развития жанра музыкальной литургии, охарактери-

зованы особенности чинопоследования православной ли-

тургии. Выступление сопровождалось как разнообразны-

ми изобразительными, так и музыкальными иллюстрация-

ми, одна из которых была специально записана в виде 

электронной фонограммы — по причине отсутствия запи-

си живого исполнения. Сочинения были выбраны неслу-

чайно — Литургия C-dur Дегтярёва является показатель-

ным примером в этом жанре рубежа XVIII-XIX веков, а 

Литургия святого Иоанна Златоуста Чайковского стала 

первым крупным и выделяющимся сочинением в области 

русского церковного пения после длительной поры застоя 

и обезличенности в этой сфере. Несмотря на то, что охва-

ченные вниманием сочинения созданы светскими компо-

зиторами, и в связи с этим музыкальный язык в опреде-

лённой степени отмечен влиянием на русскую музыку в 

целом зарубежного искусства, сохранена самобытность 

русских православных музыкальных традиций. 

 

 
Участники мастер-класса 

 

Особенно ценно, что на этом мастер-классе присут-

ствовали не только учащиеся и педагоги отделения право-

славного хорового пения, но и представители других спе-

циальностей, которые смогли погрузиться в эту особую 

сферу музыкального искусства. Внимательное восприятие 

информации публикой, задаваемые вопросы, искренняя 

заинтересованность — всё свидетельствует о том, что по-

добная тема действительно как никогда актуальна. Важно, 

что в последнее время заметна тенденция возвращения к 

культурным истокам, проявление всё большего интереса к 

древним музыкальным жанрам, в том числе и церковным. 

Юлия Стреж 
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Per aspera ad astra [Через тернии к звездам!] 

Медаль Анны Ахматовой 
 

20 сентября в Концертном зале 

Правительства Москвы прошло 

вручение медалей Анны Ахматовой. 

Награда была учреждена Россий-

ским союзом писателей к 130-летию 

со дня рождения поэтессы, которое 

отмечалось в 2019 году. Ею награж-

даются номинанты национальной 

литературной премии «Поэт года» 

за 2019 год, а также лица, внесшие 

значительный вклад в развитие рус-

ской литературы.  

В числе номинантов, получив-

ших столь высокую награду, ока-

зался и студент 4 курса колледжа 

им. В. К. Мержанова специальности 

социально-культурная деятельность 

(вид «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений») 

Артём Ковальчук.  

  
Артём Ковальчук 

 

Артём пишет стихи с юности. 

Темы его произведений серьёзные и 

философские: любовь к ближнему, 

человек и совесть, отношение к Бо-

гу. Размышления о вечном, о чело-

веческом отношении друг к другу 

звучат в каждом стихотворении Ар-

тёма.  

В каталоге современной литера-

туры за 2020 год, книга первая 

(Москва, 2020) размещены стихи 

Артёма «Матронушка», «Читающий 

поймет всегда…» и «Я надеюсь, что 

народ изменится...». Очень приятно, 

что поэтическое творчество Артёма 

Ковальчука не осталось незамечен-

ным и столь высокая награда полу-

чена по праву. Преподаватели и 

студенты колледжа им. 

В. К. Мержанова от души желают 

Артёму творческого вдохновения и 

взятия новых поэтических высот. 

 

Екатерина Евгеньевна Шмелёва 

 

Terra incognita [Неизведанная область] 

Соблюдая дистанцию 
 

Истории известно немало примеров, когда из-за опре-

делённых условий писатели, музыканты и другие деятели 

искусства, пребывали на карантине. За это время им уда-

валось создавать нечто такое, что впоследствии станови-

лось шедевром мировой культуры. Например, в дни Бол-

динской осени (период холерного карантина) 

А. С. Пушкина завершил работу над «Евгением Онеги-

ным», «Повестями Белкина» и «Маленькими трагедиями». 
 

 
Тамбовский камерный хор им. С. В.  Рахманинова 

 

Время «затянувшихся каникул» — так можно обозна-

чить период самоизоляции в бушующую пандемию уже 

опостылевшего всем коронавируса — повлекло за собой 

сильные, а порой и необратимые изменения во всех сферах 

жизни человека. Все театры, концертные залы были за-

крыты, творческие коллективы распущены на неопреде-

лённый срок, а их работа перешла в удалённый режим. 

Возникали вопросы: «Как проводить репетиции, концер-

ты? Как организовать рабочий процесс так, чтобы каче-

ство исполнения не снижалось? Как напомнить зрителю о 

себе? Если готовиться, то к чему, для чего?» 

Пример подали столичные коллективы. Они нашли вы-

ход из ситуации и стали проводить онлайн-трансляции 

концертов, некоторые создавали видеоряды из фрагментов 

своих лучших выступлений, а также видео с непосред-

ственным участием каждого артиста, но уже в домашних 

интерьерах.  

Тамбовские творческие коллективы также не остались 

в стороне. Так, Тамбовский симфонический оркестр, 

ОРНИ «Россияне», Тамбовский камерный хор 

им. С. В. Рахманинова, Арт-студия «Пятый океан», во-

кально-эстрадный ансамбль «Новый мир» и многие другие 

продолжили знакомить публику со своим творчеством. 

Записывались новые песни, видеоклипы, монтировались 

шуточные приветствия, проводились онлайн-концерты. В 

такое непростое время артисты, чтобы поддержать друг 

друга, создавали видео-открытки, но, тем не менее, конеч-

но продолжали непомерно скучать по своим любимым 

зрителям. 

 
ОРНИ «Россияне» 
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Знаковым для всех стало празднование дня Великой 

победы, в рамках  которого  была  организована  акция 

#окнопобеды. Музыканты поздравили жителей тамбовщи-

ны и всей России и исполнили горячо любимые всеми 

песни военных лет, некоторые прочитали собственные 

стихи. Особенно радовали онлайн-публику музыкальные 

семьи нашего города!  

С конца августа частично начала возобновляться кон-

цертная деятельность коллективов. Мероприятия прохо-

дили на пленере, так что присутствовать на них смогли все 

желающие с возможностью полного соблюдения социаль-

ной дистанции. Например, променад-концерты симфони-

ческого оркестра, ОРНИ «Россияне», а в середине сентяб-

ря свой юбилейный концерт провёл Губернаторский духо-

вой оркестр. Деятельность на открытой площадке продол-

жил и Тамбовский драматический театр. 

Конечно, и по сей день ограничения в полной мере не 

сняты, и мы надеемся на скорые перемены, возвращение к 

прежнему ритму. Однако если задуматься, именно в пери-

од карантина многое встало на свои места. Он научил нас 

больше ценить время, здоровье, своих близких и живое 

общение с ними. Ведь об этом не стоит забывать, и, воз-

можно, что ни делается — всё к лучшему. Будем надеять-

ся! 

Дарья Елисеева

 

Музыка на свежем воздухе 

Известные и уже успевшие из-

рядно всем поднадоесть обстоя-

тельства внесли значительные кор-

рективы в культурно-

развлекательную жизнь нашего го-

рода. Большая часть весны и про-

шедшее лето в Тамбове выдались 

крайне спокойными и непривычно 

молчаливыми. Не состоялись в этом 

году давно полюбившиеся горожа-

нам традиционные летние музы-

кальные фестивали, опустели кон-

цертные залы и театры, музеи и ки-

но оказались под запретом… Без-

условно, за пресловутый период 

самоизоляции состоялось множе-

ство онлайн-мероприятий, однако, 

со временем пришло осознание то-

го, что подобный формат не заме-

нит атмосферы концертной пло-

щадки или кинозала, не даст воз-

можности воочию полюбоваться 

музейными экспонатами, предмета-

ми культуры, многие начали осо-

знавать, что хотели бы скорее вер-

нуться к прежним реалиям культур-

ного досуга.  

Да и сами артисты за такой дол-

гий период отсутствия полноцен-

ных выступлений устали от обще-

ния один на один с камерой. Нако-

нец, спустя почти полгода молчания 

и неопределённости, у артистов и 

зрителей появилась возможность 

снова встретиться вживую: одним 

из допустимых способов организа-

ции концертов стало проведение 

мероприятий на свежем воздухе на 

открытых площадках. Затянувшую-

ся тишину в концертной жизни 

нашего города первыми нарушили 

артисты Тамбовской филармонии. 

Музыканты провели серию проме-

над-концертов для зрителей под 

открытым небом. Местом осу-

ществления этих мероприятий была 

выбрана площадка перед главным 

входом Тамбовской областной уни-

версальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина.  
 

 
Дирижёр Роман Петров  

и солистка Татьяна Абдулина (сопрано) 
 

Тамбовский симфонический ор-

кестр подготовил для публики сразу 

две концертных программы. 28 ав-

густа музыканты порадовали горо-

жан зарубежными хитами. В каче-

стве солистов в концерте приняли 

участие Дмитрий Чернов (кларнет), 

Александр Корякин (флейта), Анна 

Кортавенко (скрипка), Илья Аниси-

мов (тромбон) и Татьяна Абдулина 

(сопрано), кроме того, с публикой 

пообщалась ведущая концерта за-

служенная артистка России Зоя За-

гумённова. 11 сентября музыкаль-

ный вечер под открытым небом был 

посвящён кинематографу. В про-

грамме прозвучали мелодии шедев-

ров мирового кино, фрагменты из 

мюзиклов, а также попурри на темы 

известных песен. Сольные партии в 

концерте вновь исполнили Татьяна 

Абдулина (сопрано), Дмитрий Чер-

нов (кларнет), Александр Корякин 

(флейта), Анна Кортавенко (скрип-

ка), а также Сергей Малютин (тру-

ба). Ведущим этого концерта был 

заслуженный артист России Миха-

ил Кустов. Примечательно, что за 

дирижёрским пультом в оба вечера 

традиционно находился Роман Пет-

ров.  

Ещё одно мероприятие в форма-

те променад-концерта для тамбов-

чан организовал Ансамбль солистов 

оркестра русских народных ин-

струментов «Россияне» (ху-

дожественный руководитель и 

главный дирижёр — заслуженный 

деятель искусств России 

Ю. Н. Храмов, дирижёр — лауреат 

всероссийского конкурса Анна Се-

мишова). Для выступления под от-

крытым небом 4 сентября коллек-

тив подготовил насыщенную разно-

плановую концертную программу, 

которая включала в себя русские 

народные песни и популярную эст-

радную музыку. В качестве соли-

стов выступили Алексей Павлов 

(баян), Марина и Владислав Медве-

девы (скрипка, аккордеон), Анна 

Семишова (домра), Сергей Глады-

шев (баритон, баян), Марина Леон-

тьева (сопрано), Андрей Баушев 

(балалайка), Дмитрий Гальцев (ба-

лалайка).  

Стоит отметить, что все проме-

над-концерты были приняты публи-

кой с теплотой и сопровождались 

бурными овациями. Более того, го-

рожане сошлись во мнении, что по-

добные мероприятия необходимы, в 

том числе и в культурно-

просветительских целях. Ведь даже 

те, кто просто шёл по своим делам и 

случайно оказался в момент прове-

дения концерта рядом с Пушкин-

ской библиотекой, услышав музы-

ку, не смогли остаться равнодуш-

ными и, отложив свои дела, присо-

единились к прекрасному музы-

кальному вечеру.  

Возобновление концертной дея-

тельности и встреча с любимыми 

зрителями, ещё и после такого дли-

тельного перерыва, вызвали у всех 

артистов множество впечатлений, 

которыми они с удовольствием по-
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делились с нами. В ходе беседы с 

некоторыми музыкантами мы выяс-

нили их мнение относительно по-

добного формата променад-

концертов, нам удалось также 

узнать их любимые места для вы-

ступлений в городе.  

Дмитрий Чернов (артист сим-

фонического оркестра ТОГАУК 

«Тамбовконцерт», преподаватель 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова): 

конечно же, после такого долгого 
перерыва выступление на площадке 

перед Пушкинской библиотекой для 

нас было весьма ответственным 
мероприятием, но, в то же время, 

очень интересным. Приятно было 

получить такой положительный 
отклик от публики: некоторые лю-

ди выходили из автобусов, останав-
ливались и оставались слушать 

концертную программу до конца. 

Стоит отметить, что променад-
концерты не являются для нас чем-

то новым: ранее такие мероприя-
тия зачастую проводились в День 

города перед зданием Тамбовской 

филармонии, где мы выступали с 
Тамбовским симфоническим ор-

кестром. Безусловно, подобный 

формат выступлений необходим, и 
я считаю, что они будут продол-

жены, естественно, в тёплое время 
года.  

 

 
Солист Дмитрий Чернов (кларнет) 

 

Что касается моих любимых 

мест в городе, хорошая открытая 

площадка находится в парке куль-

туры и отдыха г. Тамбова, но, к 

сожалению, там сцена немного ма-
ловата для оркестра. Также я не-

давно открыл для себя новую сцену 
в парке «Олимпийский» в северной 

части Тамбова. Мы выступали там 

с городским духовым оркестром 
им. В. И. Агапкина. На этой пло-

щадке прекрасно оборудованы ме-
ста для публики и есть танцеваль-

ная зона, при этом, площадка мо-

жет быть использована как в от-
крытом, так и в закрытом виде. 

Тамбовский симфонический ор-

кестр мог бы дать на ней пару кон-
цертов.  

Марина Медведева (артист 

симфонического оркестра ТОГАУК 

«Тамбовконцерт», преподаватель 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова): все 
мы — артисты оркестра — были 

очень рады долгожданной встрече 

друг с другом и, конечно же, с 
нашим дорогим слушателем. По-

добный формат мероприятий, без-
условно, нужен. На променад-

концертах происходит знакомство 

жителей города с коллективами 
ТОГАУК «Тамбовконцерта» и, ко-

нечно же, с музыкой в целом. За 

многие годы у коллектива сформи-
ровалась определённая слушатель-

ская аудитория. Есть зрители, ко-
торые ходят практически на все 

наши мероприятия, однако на по-

добных открытых концертах соби-
раются и те, кто шли мимо и вдруг 

услышали музыку, увидели оркестр. 
Вероятно, кто-то из них захочет 

прийти на наши вечерние концерты 

или на детские симфонические 
утренники.  

Самое любимое место в городе 

— это площадка перед зданием 
Тамбовской филармонии. Не пере-

дать словами, как все соскучились 
по нашему музыкальному дому! Ко-

нечно, уличные концерты, в какой-

то степени, сложнее проводить, 
ведь существует ряд нюансов, свя-

занных с погодными условиями: ве-

тер, дождь или палящее солнце, но 
всё это мелочи, с которыми мы 

научились справляться. Хотелось 
бы поделиться своей мечтой — 

чтобы где-нибудь в городском пар-

ке, как в старые времена, была вос-
создана полуоткрытая «сцена-

ракушка», на которой мог бы поме-
ститься небольшой состав симфо-

нического, духового или камерного 

оркестра, а жители города насла-
ждались бы музыкой каждые лет-

ние выходные. Надеюсь, когда-

нибудь я буду услышана. 
 

 
Дуэт Марины и Владислава Медведевых 

Елена Корчуганова (артист 

симфонического оркестра ТОГАУК 

«Тамбовконцерт», преподаватель 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова): 

что касается впечатлений от игры 
на открытой площадке, они, конеч-

но, несравнимы с выступлениями в 
концертном зале. Уличная игра со-

всем иная, и к этому надо привы-

кать и приспосабливаться. Нет 
объёма и акустической отдачи зву-

ка, тишины, из которой рождает-
ся музыка. Совсем другие ощущения 

в звукоизвлечении, на природе его 

сложнее контролировать, так как 
ветер уносит звук, а также ноты, 

которые мы всеми способами за-

крепляем. Для этого необходимы 
специальные технические условия и 

профессиональное оборудование. 
Безусловно, подобные концерты 

нужно продолжать. На мой взгляд, 

именно благодаря им мы расширяем 
аудиторию слушателей и привлека-

ем интерес к оркестру и классиче-
ской музыке.  

К сожалению, залов для выступ-

лений музыкантов в городе не так 
много. Один из лучших, на мой 

взгляд, Рахманиновский зал ТГМПИ. 

Каждый выход на сцену этого зала 
проходит с трепетом и волнением, 

и, в то же время, с благодарно-
стью, что есть возможность вы-

ступать в таком месте.  

Татьяна Абдулина (артист 

симфонического оркестра ТОГАУК 

«Тамбовконцерт», выпускница 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова): от 
концертов я получила исключитель-

но положительные эмоции. Более 
того, для меня это оказался двой-

ной праздник, так как первый про-

менад-концерт состоялся 28 авгу-
ста, в день моего рождения. В це-

лом, концерты прошли успешно, 
присутствовало большое количе-

ство людей, что приятно. Чув-

ствовалась обратная связь, заин-
тересованность публики. Приме-

чательно, что это были первые 

концерты после долго карантина, 
мы уже соскучились по работе и по 

нашим зрителям. Что касается 
формата выступления, для меня 

это был первый и очень интерес-

ный опыт. Конечно же, немало-
важно и то, что нам повезло с по-

годой. Если говорить о городских 
площадках для выступлений, то под 

каждую концертную программу 

подходит какое-то своё определён-
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ное место в городе, будь то Пло-

щадь музыки или усадьба Асеева. 
Например, когда в 2016 году наша 

команда ставила оперу «Евгений 

Онегин», рассматривалось именно 
открытое пространство перед 

усадьбой.  
Андрей Баушев (артист симфо-

нического оркестра ТОГАУК «Там-

бовконцерт», преподаватель 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова): в 

выступлениях на открытых пло-
щадках есть очень большой музы-

кальный потенциал, и они давно 

практикуются на различных фе-
стивалях. Главной задачей подоб-

ных мероприятий является привле-

чение публики. Такие концерты 
нужно использовать как своего ро-

да рекламу. Для пропаганды испол-
нительства на народных инстру-

ментах этот формат необходим. 

Он актуален, современен, необычен 
и интересен всем — и публике, и 

музыкантам! Будучи заграницей на 
различных музыкальных мероприя-

тиях, я лично был свидетелем, как 

именно такому выступлению на 
открытой концертной площадке 

предшествует праздничное дефиле 

по центральным улицам города всех 
участников фестиваля.  

 

 
Солист Андрей Баушев (балалайка) 

 

Конечно, в условиях пандемии 
такой формат с элементами дефи-

ле (практически в непосредствен-
ном постоянном контакте со зри-

телем) трудно себе представить. 

Кроме того, безусловно, необходи-
ма и соответствующая техниче-

ская оснащенность музыкантов, и 

эмоциональная подготовка, и выбор 
исполняемого репертуара должен 

соответствовать многим крите-
риям. Формат уличных выступле-

ний для исполнителей на народных 

инструментах, с одной стороны, 
можно считать традиционным, с 

другой стороны, мне бы всё же хо-
телось, чтобы народные инстру-

менты больше звучали на академи-

ческой сцене, ведь для этого есть 

все основания. Не сомневаюсь, что 
флешмоб с народными инструмен-

тами может украсить любой 

праздник в городе, однако, считаю, 
что везде должно быть чувство 

меры, ведь есть риск незаметно 
перейти в узко развлекательную 

сферу. 

Что касается концертных пло-
щадок, то есть в нашем городе 

удивительное место. Это одна из 
уникальных для меня сцен — Рахма-

ниновский зал ТГМПИ. Много раз 

выступая в нём, участвуя в различ-
ных программах с коллективами, я 

всегда был поражён. Тем не менее, 

мне ни разу не довелось сыграть 
там полноценный сольный концерт. 

Надеюсь, в будущем задуманное 
осуществится. А вообще, готов 

выступить на любой концертной (и 

не только) площадке в любом фор-
мате. Помнится, однажды даже 

представлял «Покровскую ярмарку» 
на одном из этапов «Russian Event 

Awards» в г. Ярославле в роли 

«тамбовского мужика». 
Анна Семишова (артист сим-

фонического оркестра ТОГАУК 

«Тамбовконцерт», преподаватель 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова): 

учитывая, что просидели дома по-
чти полгода и не имели возможно-

сти выступать, конечно, мы с 

огромным энтузиазмом приняли 
участие в этом мероприятии. От-

носительно подобного формата 

«open air», такие выступления, без-
условно, должны иметь место, так 

как сейчас они очень востребованы 
и перспективны и несомненно явля-

ются инструментом популяризации 

нашего искусства.  
 

 
Солистка Анна Семишова (домра) 

 

Что касается моих любимых 

концертных площадок в городе, я 

считаю прекрасными местами для 

выступлений усадьбу Асеевых и 
Площадь музыки на Набережной. 

Также мне очень нравятся «плава-

ющие сцены» на каком-нибудь пло-
ту или кораблике. Очень интересен 

формат открытой сцены в усадьбе 
С. В. Рахманинова в Ивановке.  

Стоит отметить, что в осеннем 

сезоне променад-концерты на от-

крытом воздухе были продолжены. 

Так, например, 15 сентября в город-

ском парке культуры и отдыха со-

стоялся юбилейный концерт Губер-

наторского духового оркестра Там-

бовской области (художественный 

руководитель, главный дирижёр — 

заслуженный артист России Пётр 

Сосновский). Что касается артистов 

Тамбовской филармонии, в сентяб-

ре они провели открытие нового 

концертного сезона, которое состо-

ялось уже в традиционном формате 

на сцене учебного театра ТГУ 

им. Г. Р. Державина. Сейчас музы-

канты готовят для слушателей но-

вую концертную программу и с 

удовольствием проводят несосто-

явшиеся весной концерты различ-

ных абонементов.  
 

Зрители променад-концертов 

 

Выступление оркестра всегда 

является важным событием в куль-

турной жизни нашего города. Те-

перь же, после пережитого опыта 

«самоизоляции», каждый момент 

общения публики и музыкантов 

приобретает особое значение. 

 

Алёна Кутилина 
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Ars longa [Искусство безгранично]   
В Ивановке 

Там русский дух, сиренью пахнет вешнею порой, 

Аллея с красным кирпичом шаги Рахманинова помнит. 

Дорожка белого песка между берёзок пролегает, 

И мост ажурный изогнулся над тихой гладью тёмных вод. 

 

Напротив — призраки ушедших в мир иной  

Под плитами покоятся смиренно... Уйдем скорее в сад.  

Поднимем яблоко с земли, вкусим запретный плод, 

Лишь отряхнув слегка его румяный бок от пыли. 

 

Я слышу звон колоколов. То – не мираж, а зыбкое воспоминанье. 

Шумит листва, встревоженная ветром... Вдруг зелень тишины 

Нарушил голос чёрного рояля. Былых времён уж не вернуть, 

Но память сохранить должны мы в месте том, 

                                                                  где цвет сирени по весне благоухает... 

Марина Теплякова 
 

Паломничество в Ивановку 

 
Большинство студентов нашего института не раз слы-

шали об этом священном месте для всех музыкантов. При 

каждом удобном случае нам рассказывают о красотах 

Ивановки, её особой атмосфере, проводимых там концер-

тах и празднествах, и добавляют: «Как? Вы не были в 

Ивановке? Обязательно нужно посетить! Это священный 

долг каждого музыканта, который оказывается на тамбов-

ской земле, а вы тут тем более учитесь! Да ещё и в инсти-

туте имени... (и не договаривая, театрально поднимают 

указательный палец вверх) Надо, надо». Скоро сказка ска-

зывается, да не скоро дело делается. Не так-то просто сту-

денту попасть в Ивановку. Куда ехать? На чём? Когда?.. 

Поленившись приложить усилия для разрешения всех этих 

пунктов, не вдаваясь ни в какие подробности, студент от-

кладывает поездку на неопределённый срок. 

Шёл седьмой год моего обучения в стенах ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. Об Ивановке, как говорится, сто раз 

слышала, но уже потеряла надежду хоть один раз её уви-

деть. Как вдруг... Пусть простят мне читатели столь стан-

дартный оборот, но иными словами, не передать то удив-

ление, недоумение и восторг, охватившие меня одномо-

ментно, когда в коридоре меня остановили со словами: «А 

не хотите ли вы поехать в Ивановку?». 

Тысячи случайностей совпали в этот день, чтобы пода-

рить мне несказанную радость. Наталия Викторовна Кли-

мова, одна из почтеннейших преподавателей нашего ин-

ститута, неожиданно для самой себя узнала о концерте 

пианиста Николая Луганского в Ивановке и тут же решила 

собрать группу для поездки. Каким-то чудом я вошла в 

состав этого отряда счастливчиков. 

Преодолев тяготы почти трёхчасового пути, мы нако-

нец ступили на твёрдую землю перед святой обителью 

рахманиновских муз. Вскоре мы подошли к длинному 

двухэтажному дому. Бело-синее строение с длинными ок-

нами обступили тонкие берёзы и тяжеловесные дубы, 

неподалёку расположились скамейки и беседки, позади 

раскинулся сад, а перед домом возвышалась новая сцена 

— летний театр, подаренный музею-заповеднику пиани-

стом и дирижёром Михаилом Плетнёвым. 
 

Подлинная Ивановка Рахманинова была разграблена и 

разрушена до основания. Все мы знаем её печальную 

участь. Долгим и кропотливым трудом были восстановле-

ны постройки и сад, собраны по крупицам вещи того вре-

мени: мебель, музыкальные инструменты, посуда и другие 

домашние мелочи. Среди них есть настоящие сокровища – 

то, что принадлежало самому Сергею Васильевичу. Немая 

клавиатура, которой касались его легендарные руки, порт-

рет любимой тёщи, рюмочки для коньяка из зелёного 

стекла, шкаф для посуды, а в нём — супница. 

 

 
Дом-музей в Ивановке 

 

Экскурсия по дому и флигелю, прошедшая под мерное 

шуршание бахил, заняла около часа, но прошла, казалось, 

гораздо быстрее. Новая комната — новое открытие. Мер-

ная речь экскурсовода направляла блуждающие взгляды 

посетителей, помогала обратить внимание на особо цен-

ные экспонаты, не пропустить интересных деталей. 

За десять минут до концерта мы заняли свои места. Ах! 

Эти особые ивановские концерты на улице! Слушатели 

приезжают с пледами, подушками, устраиваются поудоб-

нее на траве... Неужели всё это ушло в прошлое? Рискну 

предположить, что концерты на прежней летней площадке 

всё же будут иногда проводиться как дань традиции. Но 

даже если вы знаете, что мероприятие ожидается на новой 

сцене, всё равно берите пледы. На металлических сидень-

ях пребывать долго неудобно и при определённой погоде 

довольно холодно. Хотя если вы намерены при каждой 

возможности вскакивать с места и кричать «браво», то-

гда... 

О концерте Н. Луганского вы можете подробно прочи-

тать на страницах этого выпуска нашей газеты в рецензии 

В. Водопьяновой. Скажу лишь о том, что поразило меня 



Gradus ad Parnassum № 2, октябрь 2020 8 

больше всего. Это исполнение Ноктюрна Des-dur 

Ф. Шопена. Такого мягкого и прозрачного звучания мне 

ещё не доводилось слышать. Нежная мелодия улетала 

вверх, сливаясь с шумом берёз, пассажи сопровождения 

журчали как лесной ручеёк. 

Взяв автограф у знаменитого пианиста, мы разбежа-

лись по территории Ивановки. На осмотр нам дали пятна-

дцать минут, которые благополучно превратились в сорок 

пять. Красная аллея, ведущая к гостевым домикам, выло-

жена старым, стёршимся от времени кирпичом. Музыкан-

там нравится считать, что это место действительно под-

линное и помнит шаги самого Рахманинова. По-осеннему 

невзрачны кусты сирени. Очутиться бы здесь весной! До-

рожка из белого песка, окружённая берёзками, проходит 

рядом с захоронениями родственников композитора. А вот 

и знаменитый мост! Как жаль, что речка так стремительно 

пересыхает! Утешились в саду: алыча, яблоки и груши – 

гости поместья угощались спелыми плодами. Поверье, 

рождённое в тот же день, гласит, что музыкантам, вку-

сившим ивановских фруктов, сопутствует удача во всех 

начинаниях. 

У парадного входа в музей-заповедник стоит новый 

памятник Рахманинову, который, по мнению многих, мало 

чем на него похож. И вот вам новая интересная примета — 

нужно потереть бабочку Сергея Васильевича прямо посе-

редине, это приносит успех в концертной деятельности. 

Прощальным подарком Ивановки был великолепный 

закат. Жёлтый, оранжевый, алый, пурпурный поочерёдно 

сменяли друг друга. У сáмой земли на фоне яркой полоски 

неба чернели деревья. Монотонно шумел мотор нашего 

небольшого автобуса. Утомлённые, но счастливые студен-

ты, в полголоса переговаривались, обмениваясь впечатле-

ниями о поездке. 

Марина Теплякова 

 

Прекрасным тёплым вечером 

 
Текущий год многим запомнится как необычайно 

сложный, насыщенный далеко не всегда приятными сюр-

призами. Однако событие, произошедшее в начале осени в 

Ивановке, одно из тех, что затмевает все трудности и ли-

шения — 11 сентября состоялся концерт народного арти-

ста России (2013), лауреата Государственной премии 

РФ (2018) пианиста Николая Луганского, посвящённый 

предстоящему в 2023 году 150-летию со дня рождения 

С. В. Рахманинова!  
Тёплая солнечная погода, которой могли насладиться 

слушатели, так как выступление проходило на открытом 

воздухе, в сочетании с прекрасной игрой пианиста способ-

ствовали созданию самой благоприятной атмосферы. В 

партитах И. С. Баха в переложении С. В. Рахманинова, с 

которых начал своё вступление Н. Луганский, с предель-

ной точностью был передан барочный стиль, интерпрети-

рованный композитором начала ХХ века. Невероятная 

естественность, свобода в движении, неповторимое туше 

— всё поражало слушателей. Той же мягкостью отлича-

лась и иная по характеру Баркарола Ф. Шопена, образ по-

качивания в которой создавался с первых нот — инстру-

мент ожил и заиграл всеми красками. При исполнении 

Баллады № 4 f-moll Ф. Шопена пианист тонко, детализи-

рованно передал яркий динамический рельеф, в исполне-

нии сочетались виртуозный блеск и мощная экспрессия 

этого сочинения польского гения.  Хотелось бы отметить 

потрясающую пианистическую свободу, «весовую» игру и 

непревзойденное шопеновское певучее легато.  

Далее, как в калейдоскопе, сменяли друг друга не-

сколько прелюдий С. В. Рахманинова. Николай Луганский 

заворожил с первой ноты и вёл слушателя за собой. В кон-

це каждого сочинения он до последнего момента не хотел 

расставаться с тянущимся, певучем звуком. Из отголосков 

предыдущей плавно возникала следующая прелюдия, что 

показывало органичную связь между ними. Конечно же, 

прозвучала одна из любимых исполнителями и слушате-

лями Прелюдия g-moll. Но вот удивительный факт: вместо 

ожидаемого героического начала зрителю была представ-

лена прелюдия, которая приобрела иной колорит — она 

звучала свежо и непринужденно, «вырастая» как бы изда-

лека — пианист вовсе не боролся с роялем, наоборот, ро-

яль и музыкант были как единое целое, действовали сооб-

ща, как живой организм. 
 

 
Николай Луганский в Ивановке 

 

После столь блестящего исполнения основной части 

программы Николай Луганский исполнил на бис «Муки 

любви» Ф. Крейслера в переложении для фортепиано 

С. В. Рахманинова и авторскую же фортепианную версию 

его романса «Сирень» (любимое произведение директора 

музея-усадьбы Александра Ивановича Ермакова). Испол-

нителю с точностью и изысканностью удалось передать 

особую мягкость и хрупкость образа этого сочинения. 

Удивительна вокальность, плавность и певучесть звука 

фортепиано, несмотря на ударную природу звукоизвлече-

ния инструмента. Пианист создавал такое проникновенное 

пиано, которое захватывало дух. Зал замер, боясь нару-

шить ту таинственную атмосферу.  

Обмениваясь впечатлениями после концерта, мы с дру-

зьями признались друг другу, что так не хотелось, чтобы 

всё это закончилось, только начавшись. Теперь ожидаем 

продолжения сезона и новых впечатляющих событий. От-

звук этого вечера и чувство огромной благодарности к 

Николаю Луганскому, глубокому музыканту, выдающему-

ся пианисту, надолго останутся в памяти всех, посетивших 

в этот день Музей-усадьбу великого С.В. Рахманинова в 

Ивановке...  

Виктория Водопьянова 
использовано фото с сайта: 

https://tambov.bezformata.com/listnews/luganskiy-dal-kontcert-v-

ivanovke/87144114/ 
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Fiat lux!  [Да будет свет!] 
«Губернаторский» юбилей 

 
Тамбовская музыкальная жизнь богата выступлениями 

разнообразных вокальных и инструментальных коллекти-

вов, многие из них стали особенно любимы широкой 

аудиторией. Среди таких выделяется коллектив, который 

всегда ассоциируется с праздником, и ни одно городское 

торжество не обходится без его сияющих фанфар, — это 

Губернаторский духовой оркестр. В 2020 году он отмечает 

юбилей, в честь которого музыканты подарили слушате-

лям праздничный концерт. 

Рождение оркестра произошло в 2005 году по инициа-

тиве Петра Семёновича Сосновского, и 18 февраля при 

поддержке Тамбовской областной Думы состоялось де-

бютное выступление молодого коллектива. За годы суще-

ствования оркестр стал известен далеко за пределами Там-

бовщины, получая приглашения на всероссийские и меж-

дународные конкурсы, а также фестивали духовых ор-

кестров. В 2008 году в номинации «профессиональные 

коллективы» на Российских оркестровых ассамблеях и 

Всероссийском семинаре-практикуме руководителей и 

дирижёров в Москве Губернаторский духовой оркестр был 

признан одним из лучших в России. С оркестром выступа-

ли талантливые солисты «Тамбовконцерта», а также за-

служенные и народные артисты РФ И. Кобзон, 

А. Безденежный, Ф. Арановский, А. Герасимов, 

А. Халилов и многие другие. Вот уже 15 лет оркестр пло-

дотворно работает под управлением бессменного руково-

дителя П. С. Сосновского и радует нас своим творчеством. 
 

 

 
Губернаторский духовой оркестр 

 

В репертуаре оркестра насчитывается более 1000 про-

изведений разных жанров и стилей, лучшие из них и были 

исполнены на юбилейном вечере коллектива в Парке 

культуры и отдыха. Звучащая на пленэре музыка привле-

кала каждого прохожего, не оставив никого равнодушным. 

Русское народное попурри (А. Халилов «Русская душа»), 

классика джаза (Д. Тизол «Караван»), зажигательные ком-

позиции 60-х годов (А. Хвойницкий / Д. Иванов «Летка-

Енька»), любимые песни советской эстрады (В. Добрынин 

/ Л. Дербенёв «Родная земля») — вся эта музыка разлива-

лась по парку в исполнении оркестра и солистов «Тамбов-

концерта»: С. Гладышева, В. Сащенко, И. Журавлёва и 

О. Сосновской. 

В рамках концертной программы коллектив почтил 

память героев Великой Отечественной войны, что было 

особенно символично в связи с годовщиной тех событий. 

П. С. Сосновский отметил: «Песни военных лет! Сколько 

их? Прекрасных и незабываемых, навечно впечатанных в 

память нашего народа. Это не только символ войны, но, 

прежде всего, воплощение жизни человеческой души! По-

чему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? 

Потому что беспокоимся о будущем. Мы должны помнить 

о прошлом! Это наш долг — ощутить ответственность за 

мужество воинов и чтить память этих людей. Склоним 

головы перед величием их подвига. Они никогда не забу-

дутся нами!» Эти слова были подхвачены исполнением 

последующей песни «Великий день» (муз. П. Сосновского, 

сл. А. Митрофанова). 

При всём многообразии репертуара коллектива, визит-

ной карточкой духового оркестра являются, конечно, 

марши. И по традиции, в завершении концерта прозвучал 

марш «Прощание славянки» В. Агапкина, протянувший 

незримую нить, связывающую поколения. Ведь именно в 

этом парке 108 лет назад автором впервые был исполнен 

марш, ставший сегодня известным во всём мире. Строки 

гимна Тамбовской области подхватывали все пришедшие 

на праздник гости. 

Солист Губернаторского духового оркестра Сергей 

Гладышев (баритон) откликнулся поздравительными сло-

вами: «С Губернаторским оркестром связаны самые тёп-

лые и радостные события моей артистической жизни. 

Впервые с духовым коллективом я спел в 2005 году. Это 

была песня П. Сосновского и Ю. Шпильберга со знамена-

тельным для оркестра названием — “Тамбовская губер-

ния”. 

И с тех пор мы — вместе! 

Огромный пласт замечательных песен исполняется 

как в Тамбовской области, так и за её пределами. Стоит 

отметить, что среди них   много прекрасных песен, напи-

санных П. С. Сосновским. Для меня большая честь и ра-

дость быть солистом этого чудесного коллектива. 

Желаю оркестру ярких побед, интересных гастролей, 

концертов на лучших сценах России и мира! А Петру Се-

мёновичу крепкого здоровья, новых вдохновляющих песен и 

радости творчества!» 

Коллектив преподавателей и студентов ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова присоединяется к поздравлениям! 

 

Мария Кольцова 

 

Terra incognita [Неизведанная область] 
Классика с доставкой на дом 

 
Мировое сообщество, наконец, 

возвращается к привычному ритму 

жизни: открываются кафе и рестора-

ны, люди свободно гуляют в парках, а 

школьники и студенты возвращаются 

в учебные заведения. К сожалению, 

культурная жизнь до сих пор не мо-

жет порадовать нас подобной насы-

щенностью. Однако, многие извест-

ные концертные площадки не остав-

ляют своих поклонников без акаде-

мической музыки, поэтому открылся 

свободный доступ к богатейшим кол-

лекциям архивных записей. Рассмот-

рим несколько таких ресурсов. 
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В Московской филармонии орга-

низована серия онлайн-трансляций 

выступлений из концертного зала 

имени П. И. Чайковского, назвав это 

«Домашний сезон». Известные рос-

сийские музыканты выступили со 

своими программами в непривычной 

для себя обстановке: вместо зрителей 

в зале только несколько камер, а вме-

сто аплодисментов — звенящая и по-

рой пугающая тишина... В беседах с 

журналистами исполнители призна-

лись, что новые условия несколько 

усложнили их работу, однако они 

всегда рады встрече с публикой, 

пусть и в таком непривычном форма-

те. По ту сторону экрана для мелома-

нов прозвучали сочинения С. Франка, 

Л. Бетховена, П. И. Чайковского, 

Н. Паганини и многих других авто-

ров. Отдельно стоит упомянуть «До-

машний сезон детям»: для самых 

юных слушателей в Московской фи-

лармонии подготовили запись сказки 

Оскара Уайльда «Звездный мальчик» 

с оркестром. 

Петербургская консерватория 
также присоединилась к марафону 

онлайн-мероприятий. На официаль-

ный сайт заведения  и их собственный 

YouTube-канал стоит заглянуть не 

только ради просмотра концертов. На 

данных платформах размещается 

множество разножанровых просвети-

тельских блоков: интересные биогра-

фические факты о великих компози-

торах, цикл лекций «Великие дири-

жёры», лекции Георгия Кавалевского 

«Музыка как язык эмоций», творче-

ские встречи-интервью с ведущими 

музыкантами и многое другое.  

Не осталась в стороне от послед-

них тенденций в искусстве и Москов-

ская консерватория. Там запущен 

фестиваль «Московская консервато-

рия — онлайн». В исполнении имени-

тых музыкантов прозвучали сочине-

ния великих композиторов различных 

стран и эпох: от шедевров барокко до 

современных джазовых образцов. 

Записи выступлений из Большого 

зала и других мероприятий доступны 

для просмотра на всех онлайн-

платформах учебного заведения: на 

официальном сайте, на странице соб-

ственного телевидения, а также на 

YouTube-канале МГК.  

Зарубежные коллеги также пред-

ставляют свой музыкальный контент. 

Оригинальный способ не терять кон-

такт с публикой нашел, например, 

национальный оркестр Франции. С 

помощью современных технологий 

весной текущего года коллектив ис-

полнил «Болеро» Мориса Равеля в 

прямом эфире. Каждый участник 

сыграл и записал свою партию на ви-

део, а звукорежиссёр Radio France 

International (RFI — международное 

французское радио) Дмитрий Скапо-

лан проделал, пожалуй, самую слож-

ную и ответственную работу — он 

собрал отдельные фрагменты в свое-

образный музыкальный витраж. Это 

уже не первый, но самый масштаб-

ный по числу участников опыт музы-

кантов в записи концертов дистанци-

онно. Однако «Болеро» в исполнении 

французского оркестра несколько 

отличается от оригинала. Например, в 

записи принял участие 51 музыкант, в 

то время как на большой сцене это 

произведение обычно исполняет кол-

лектив из 80-ти человек. Кроме того, 

дирижёр Дидье Бегетти подготовил 

сокращенную версию известного со-

чинения — клип звучит всего лишь 

четыре минуты, вместо предполагае-

мых пятнадцати.  

Подобным же образом выразил 

свою любовь к музыкальному искус-

ству и отечественный Квинтет дере-

вянных духовых инструментов За-

служенного коллектива России 

Санкт-Петербургской академичес-

кой филармонии, сыграв в дистанци-

онном формате зажигательное танго 

Olé Guapa композитора Арье Малан-

до в аранжировке Йоахима Шмейсера 

(видео размещено на YouTube-канале 

консерватории). 

Обстановка в мире показала, что 

потребность людей в приобщении к 

прекрасному в новых условиях со-

временности стала только больше. 

Несмотря на все существующие за-

преты и ограничения, человек всё 

равно продолжает творить и созда-

вать произведения искусства. Культу-

ра, приобретая на почве современных 

изменений новые, необычные и про-

грессивные формы, по-прежнему 

остаётся важнейшей человеческой 

ценностью, ведь знаменитая латин-

ская фраза гласит: «Vita brévis, ars 

lónga» — жизнь коротка, а искусство 

— вечно! 

Ксения Олейник 
 

P.s.: редакция газеты призывает 

наших читателей не унывать по пово-

ду сложившихся обстоятельств в 

нашей жизни, желает всем крепкого 

здоровья и рекомендует на досуге 

насладиться тем богатейшим архивом 

записей концертов, лекций и других 

материалов, скопившимся за время 

пандемии в сети Интернет.  

 

 

 

«Домашний сезон» 
 

Одним из самых первых откликов музыкантов на сло-

жившуюся ситуацию закрытого режимом стал организо-

ванный Московской филармонией «Домашний сезон» 

(Armchair Concerts), начавшийся уже с 20 марта. Он пред-

ставляет собой серию как выложенных в свободный до-

ступ режиссёрских версий состоявшихся концертов, так и 

прямых трансляций из зала имени П. И. Чайковского. 

Инициативу online-концертов без публики поддержали 

такие музыканты как, например, Борис Березовский, Ни-

колай Луганский, Денис Мацуев.  

Качество разрешения передаваемого изображения и 

звука было очень высоким. Благодаря действию несколь-

ких камер зрители наблюдали за происходящим на сцене с 

различных ракурсов, присутствовали и крупные планы, 

что позволяло понаблюдать за техникой исполнения про-

изведения, в чём существенный плюс именно такого фор-

мата.  

Трансляция концертов в одно и то же время, в час 

обычного их начала, направленное на слушателей живое 

вступительное слово ведущих, которыми стали Артём 

Варгафтик, Ярослав Тимофеев, — всё это создавало ат-

мосферу настоящего присутствия и соучастия в этом 

действии. Да и, пожалуй, есть ещё одна положительная 

сторона online формата — отсутствие аплодисментов 

между частями, а если вы любитель выразить свой вос-

торг при любом удобном и не очень случае, то это точно 

для вас. 

Открыло же «Домашний сезон» выступление народно-

го артиста России Дениса Мацуева. Первым произведени-

ем стал цикл «Времена года» П. И. Чайковского. Это му-

зыка, созданная для домашнего музицирования, она уютна 

и тепла. Она обращена к человеку с идеей смены не только 

сезонов, но и движения жизненного цикла, и своим калей-

доскопом живописных красочных зарисовок напоминает о 
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постоянном ходе времени, о том, если даже тяжёлая грядёт 

зима, то за ней обязательно наступит светлая цветущая 

весна… «Последние слёзы о горе былом и первые грёзы о 

счастьи ином...» 
 

 

 

 
А. Зингер (ударные), А. Иванов (контрабас), Д. Мацуев (фортепиано) 

 

Небольшим сюрпризом для слушателей, как выразился 

сам Денис Мацуев, стало, кроме того, исполнение трёх 

джазовых композиций при участии Александра Зингера 

(ударные) и Андрея Иванова (контрабас). А затем прозву-

чала порывистая, зажигательная и будоражащая импрови-

зация на тему «Rhapsody in Blue» («Рапсодии в стиле 

блюз») Дж. Гершвина. Написано это сочинение, что инте-

ресно, по заказу в качестве эксперимента по созданию но-

вого музыкального стиля, сочетающего джаз и классиче-

скую музыку. Полным контрастом стала Баллада соб-

ственного сочинения Д. Мацуева, наполненная лиризмом, 

облачной воздушностью и мягкостью. Наконец, под зана-

вес концерта, прозвучала закружившая в вихре импрови-

зации, воодушевляющая композиция на тему музыки 

Э. Грига «В пещере горного короля». 
 

На столь торжественном, заряжающем колоссальным 

количеством положительных эмоций, исполнении завер-

шился концерт. Несмотря ни на какие условия и обстоя-

тельства, к которым иногда и столь неожиданно приводит 

жизненный путь, не стоит забывать об одном из самых 

сильнейших и скорейших способов достучаться до чело-

веческого сердца — о музыке, которая может стать мощ-

ным исцеляющим средством.  

 

Юлия Стреж 

 

Ех libris [Из книг] 

Oblitus (забытое) 
Аннотация на книгу А. П. Груцыновой 

Мимодрама «Дочь Гудулы» (музыкальный портрет на фоне ХХ века). Москва: Альтекс, 2020 
 

Поток времени несётся стреми-

тельно и в нем, возникают и гаснут 

имена, названия, события. О каких-то 

из них помнят, а какие-то канут в Ле-

ту и о них никто и не вспомнит через 

некоторое время.  

Сколько было создано музыки ве-

ликими композиторами и теми, кто 

остался в тени, профессионалами и 

любителями. Никто не знает. Но ино-

гда, мельком упомянутое название 

или случайно найденный ноты стано-

вятся отправной точкой для того, 

чтобы забытое сочинение наконец 

услышали, ну или написали о нем 

книгу.  

В библиотеку нашего института 

постоянно поступают новые издания. 

Очень часто среди них попадаются 

узкоспециализированные книги из 

той или иной области искусства. Сре-

ди новоприбывших оказалась и книга 

А. П. Груцыновой «Мимодрама 

“Дочь Гудулы” (музыкальный порт-

рет на фоне ХХ века)» о спектакле, 

поставленном в 1902 году, по сюжету 

романа В. Гюго «Собор Парижской 

богоматери» А. А. Горским (русский 

артист балета, балетмейстер, заслу-

женный артист Императорских теат-

ров).  

Автор книги – Анна Петровна 

Груцынова – доктор искусствоведе-

ния, профессор МГК им. 

П. И. Чайковского. Автор многочис-

ленных работ о балете разных эпох. 

Это издание будет интересно тем, 

кого интересует театральная музыка – 

в книге изложен подробный анализ 

музыки мимодрамы в сопоставлении 

с либретто. 

Книга состоит из нескольких раз-

делов, посвященных истории спек-

такля, знакомству с его создателями 

(О мимодраме «Дочь Гудулы и ее 

авторах»), структуре (Некоторые му-

зыкальные итоги) и анализу (Ми-

модрама «Дочь Гудулы»: опыт сквоз-

ного музыкального анализа), который 

занимает большую часть книги. В 

этом разделе примечательно то, что 

музыкальный анализ сопровождается 

многочисленными вырезками из по-

дробнейшего либретто мимодрамы и 

музыкальными примерами. Отдель-

ное место занимают дополнительные 

материалы – иллюстрации из разных 

изданий романа В. Гюго, фотографии 

артистов спектакля, декорации.  

Стоит сказать о композиторе, 

написавшем музыку к спектаклю. 

Антон Юльевич Симон — россий-

ский композитор, дирижёр, пианист 

французского происхождения. Его 

перу принадлежат балеты «Дочь 

Гудулы», «Звёзды» и «Оживлённые 

цветы». 
 

 
Обложка издания 

 

Постановка была новаторской, 

спектакль пользовался популярно-

стью, сам император Николай II 

одобрил его, но по истечению не-

скольких лет был забыт на сцене. И 

вот, по прошествии более ста лет по-

явилась книга, об этой примечатель-

ном спектакле, одном из первых 

представителей эпохи Модерна.  

Любовь Низамутинова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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А priori [Без проверки] 
«Музыкальная академия» с гордой буквой «А» 

 
Знакомство с музыкой начинается в раннем детстве, 

в первую очередь через разные звуки природы окружа-

ющего мира. Это познание приходит через эмоцио-

нальное восприятие, которое создает эстетический по-

тенциал. Музыку также можно прочувствовать через 

литературу, изучение творческой деятельности людей, 

представителей разных времен и этнических культур. 

Сегодня получать информацию о музыке нам помо-

гают телевидение, радио, Интернет. Но если быть объ-

ективными, то, в отличие от книг, журналов и газет, 

цифровые носители не имеют эмоциональной и душев-

ной составляющей. Получать информацию из печатных 

изданий гораздо приятнее, чем с холодных цифровых 

экранов, ведь в данном случае происходит непосред-

ственное взаимодействие с предметом, например, пере-

листывание страниц. Познавая музыкальный материал 

из печатного источника, читатель непременно обретёт 

потребность увидеть, услышать и получить эмоцио-

нальное переживание. 

Студенты музыкальных вузов и консерваторий по-

лучают большое количество информации из различных 

источников. Особым уважением среди обучающихся и 

преподавателей пользуется издание «Музыкальная ака-

демия». Этот источник информации давно известен и 

уже вошёл в историю как «ветеран» музыкальной пери-

одики. Естественно, за всё время своего существования 

— с начала XX века — он претерпел некоторые видо-

изменения. Первый номер журнала вышел в печать в 

феврале 1933 года под названием «Советская музыка». 

Он являлся изданием Союза композиторов и Министер-

ства культуры и печатался ежемесячно. В него входили 

статьи различных жанров, освещавшие творчество оте-

чественных и зарубежных композиторов, а также со-

держащие рецензии на концерты и театральные премь-

еры, хронику музыкальной жизни. 

Своё современное название «Музыкальная акаде-

мия» получила только в 1992 году. На сегодняшний 

день издание живёт при поддержке Российского фонда 

культуры, Министерства культуры РФ, Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям, Все-

российской общественной организации «Союз компо-

зиторов России» и выпускается на базе издательства 

«Композитор». В настоящее время журнал выходит 

ежеквартально. Основным содержанием издания явля-

ются различные аналитические и публицистические 

статьи, рецензии и интервью. «Музыкальная академия» 

— это головное музыковедческое СМИ, освещающее 

едва ли не все стороны культурной и научной жизни 

нашей страны. 

  

Примечательно, что журнал входит в список изда-

ний, рекомендованных для опубликования результатов 

исследований докторских  и  кандидатских диссертаций  

по искусствоведению, поэтому многие студенты и пре-

подаватели обращаются к нему не только как к допол-

нительной литературе, но и включают его в список ци-

тируемых источников в своих музыковедческих рабо-

тах. 

 

 
 

Относительно недавно у читателей появилась воз-

можность найти «Музыкальную академию» и в Интер-

нет-пространстве: журнал был зарегистрирован как 

электронное СМИ и запустил свой собственный сайт 

(https://mus.academy). Безусловно, такие новые возмож-

ности дают большое преимущество в интерактивном 

познании, хотя это не заменит процесса взаимодействия 

с оригинальным изданием. В дополнении к сказанному 

хотелось бы отметить, что со свежими выпусками жур-

нала «Музыкальная академия» всегда можно ознако-

миться в читальном зале библиотеки ТГМПИ. 
 

Алевтина Мордасова 
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