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Nota bene [Обратите внимание] 

«В музыке я вижу спасение...» 
Хроника событий IX Международного фестиваля им. В. К. Мержанова 

 

 
 

С 6 по 10 декабря в Тамбове прошёл IX Междуна-

родный фестиваль имени народного артиста СССР 

В. К. Мержанова «В музыке я вижу спасение». В этом 

году в связи с эпидемиологической обстановкой фести-

валь организован в очно-заочном формате (в Рахмани-

новском зале и на официальном YouTube-канале ТГМ-

ПИ им. С. В. Рахманинова).  

Имя В. К. Мержанова, выдающего русского пиани-

ста и педагога, неразрывно связано с Тамбовом. Долгие 

годы Виктор Карпович активно участвовал в музыкаль-

ной жизни своей малой родины, в значительной мере 

пропагандируя творчество С. В. Рахманинова, имя ко-

торого прочно вписано в летопись нашего края. Именно 

Мержанов выступил одним из инициаторов Междуна-

родного музыкального фестиваля им. С. В. Рах-

манинова, который проводится и по сей день. Старани-

ями музыканта в Тамбове появилась улица Рахманино-

ва и воздвигнут памятник в его честь. 

Фестиваль открыл вечер «В кругу учеников», осо-

бенно значимый и символичный, — концерт класса 

В. Н. Галушки, в прошлом ассистента В. К. Мержанова 

в ТГМПИ, в настоящее время профессора кафедры спе-

циального фортепиано. На сцене Рахманиновского зала 

собралась настоящая дружная команда из молодых и 

талантливых исполнителей, среди которых — 

Е. Власова, А. Галушка, В. Водопьянова, В. Страхова, 

М. Титова, М. Мешкова, К. Осипов, Э. Иванова, 

В. Сорокина, М. Бурыкина, А. Ловягина и А. Рудченко. 

В программе концерта как дань памяти прозвучала в 

большей степени музыка С. В. Рахманинова. 

В этом году, как и всегда, программа фестиваля 

увлекательна и разнообразна. Помимо концерта-

открытия, были запланированы и состоялись также 

конкурс исполнительского мастерства пианистов кол-

леджа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, концерт класса преподавателя 

кафедры фортепиано А. В. Кузнецова, концерт «Кар-

тинки. Краски и тени» пианиста из Румынии 

Н. Думатру, а завершил фестиваль концерт оркестра 

русских народных инструментов ТГМПИ под управле-

нием А. Ромашкова. 

Известны крылатые слова, произнесённые однажды 

В. К. Мержановым, — «В музыке я вижу спасение». 

Пусть так и будет! 

Дарья Глушкова 
 

Dixi [Всё сказано] 
Г. Телеман, Л. ван Бетховен и Ф. Мендельсон 

Концерт камерного оркестра ТГМПИ 
 

Наверняка Вы спросите, что же объединяет столь 

разных композиторов, упомянутых в заглавии статьи? 

На этот и многие другие вопросы постарались ответить 

камерный оркестр ТГМПИ им. С. В. Рахманинова под 

управлением К. Баркова, солисты — А. Шевцова (альт), 

Д. Чернов (кларнет), Р. Петров (кларнет) и дирижёры — 

К. Барков, К. Бауэр (Германия). 

Традиционным стало выступление камерного ор-

кестра ТГМПИ в рамках Международного фестиваля 

«Дни Германии в Тамбове», и этот год не стал исклю-

чением. Слушатели наверняка отметили теплоту и ду-

шевность концертных вечеров фестиваля, одним из ко-

торых стал концерт под названием «Великие немецкие 

композиторы: от Барокко до Романтизма». Г. Телеман, 

Л. ван Бетховен и Ф. Мендельсон — три композитора, 

три гения своего времени, рождённые и взращённые в 

традициях старинной Германии. Конечно, их музыка не 

может оставить равнодушной даже самую искушённую 

публику.  

Программу открыл Концерт для альта и струнного 

оркестра G-dur Г. Телемана. Привлёк внимание соли-

рующий инструмент. Дело в том, что роль этого произ-

ведения невозможно переоценить — помимо того, что 

среди всех концертов сочинение Телемана является са-

мым известным и исполняемым по сей день, данный 

опус начала XVIII века считается одним из первых кон-

цертов для альта. Цикл состоит из четырёх частей. 

Умиротворённость и внутренний свет первой части 

(Largo), выполняющей функцию вступления, погрузили 

слушателей в атмосферу старинных придворных залов 

Германии. Простая, на первый взгляд, музыка с её мяг-

костью и выдержанными нотами была искусно переда-
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на оркестрантами и солисткой. Вторая часть (Allegro) 

«открыла» празднество приглашением к танцу. Allegro 

этого концерта используется в концертной практике 

наиболее часто, отличается яркостью, торжественно-

стью и блеском. Реплики солиста и оркестра с постоян-

но возвращающейся характерной синкопированной фи-

гурой воссоздали бесконечный бурный поток, который 

плавно перетекает в контрастный по настроению и му-

зыкальному содержанию материал третьей части (An-

dante). Здесь солистка играла, по большей части, на 

верхних струнах инструмента, при этом звук инстру-

мента оставался бархатным, объёмным, а извилистая 

мелодия продолжала свой путь сквозь оркестровые 

отыгрыши. Финал (Presto) подвёл итог столь бурному и 

контрастному развитию концерта. Лёгкая, искрящаяся 

музыка, с присущим ей пасторальным оттенком, завер-

шая череду контрастных смен, вернула «свет» после 

задумчивого и печального Andante. 

Танцевальность быстрых частей сочинения Телема-

на находит отражение и в следующем номере концерта 

— I части Симфонии №4 B-dur Бетховена. Произведе-

ние выдающегося композитора, как известно, открыва-

ет путь лирико-жанровому типу симфонии в целом и 

предвосхищает ход развития музыкального искусства 

эпохи романтизма, а в программе вечера осуществляет 

связь от эпохи барокко и позднего классицизма с ро-

мантизмом. Исполнение оркестрантам особенно уда-

лось, и, несомненно, чувствовалась рука мастера. Клаус 

Альберт Бауэр — дирижёр из Германии. Завораживаю-

щая музыка вступления, с игрой светотени и тональны-

ми «блужданиями», значительной ролью пианиссимо в 

оркестре прозвучала тонко и филигранно. Лаконичное, 

классически ясное сонатное аллегро точно пролило свет 

на стены Рахманиновского зала. Танцевальная тема 

главной партии с оттенком пасторальности напомнила 

сельский пастуший наигрыш. Особенно нежно и певуче 

прозвучала новая тема разработки, что придало звуча-

нию лирический мечтательный оттенок. Однако лирика 

быстро сменилась стремительным движением голосов и 

крещендированием, готовящим кульминацию.  
 

 
К.Барков, К. Бауэр и камерный оркестр ТГМПИ 

 

Завершился концерт сочинением, которое уже успе-

ло полюбиться тамбовским слушателям, — это Кон-

цертштюк для двух кларнетов с оркестром №1 f-moll 
Ф. Мендельсона. Солисты, Д. Чернов и Р. Петров, в 

очередной раз продемонстрировали высокий уровень 

исполнительского мастерства и в заключение вечера 

подарили слушателям творческое вдохновение и ра-

дость. 

Особенно хочется отметить то, с какой любовью от-

носится к своему делу руководитель камерного оркест-

ра ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, — К. Барков. Каж-

дый концерт сопровождается ярким выступлением в 

духе концерта-лекции, а выбранное музыкальное 

наполнение становится настоящим подарком для слу-

шателей разных поколений.  
 

Дарья Глушкова 
 

 
De visu [Как очевидец] 

«Я в стройные созвучия влюблён…» 
 

Какое значение имеет вокальная музыка в творче-

стве великих композиторов? В условиях синтеза ис-

кусств (литературы и поэзии) она способна отразить 

глубокое содержание и самые проникновенные чело-

веческие чувства. Вокальные миниатюры заняли гла-

венствующее место в эпоху романтизма, не теряют 

своего положения и в наши дни. Их истоком послу-

жил немецкий жанр Lied. Он возник в Германии как 

продолжение традиций миннезингеров и нашёл своё 

место в наследии известных композиторов романти-

ческого и постромантического периодов. Lied харак-

теризуется высоким художественным уровнем, а её 

аналогом в России является романс. 

В рамках IX Международного фестиваля «Дни 

Германии в Тамбове» в зале центральной городской 

библиотеки им. Н. К. Крупской состоялся классный 

вечер профессора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Надежды Алексеевны Ежовой, в котором прозвучали 

разнообразные сочинения вокального жанра. При-

влекает внимание концепция концертной программы: 

она обрамляется романсами немецкого композитора 

Р. Шумана, в центре композиции — фрагменты из 

оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», испол-

ненные по старинному клавиру, который принесла в 

качестве подарка Л. И. Корякина. 

В концерте приняли участие студенты бакалаври-

ата и магистратуры ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

класса концертмейстерской подготовки профессора 

Надежды Алексеевной Ежовой. Особая атмосфера 

концерта создавалась во многом Надеждой Алексе-

евной и в качестве ведущей. Студенты вместе с глав-

ным библиотекарем ЦГБ им. Н. К. Крупской 

А. Ю. Семёновой дополняли музыкальные номера 

исследовательскими наблюдениями. Непосредствен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
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ное общение со слушательской аудиторией в сочета-

нии с яркими музыкальными номерами наполняло 

концертный зал творческой энергетикой. 
 

 
Профессор Н. А. Ежова и её ученики  

 

Были исполнены известные произведения 

В. А. Моцарта, Р. Шумана, И. Брамса. Прозвучали и 

редко исполняемые камерно-вокальные сочинения, в 

том числе, вокальный цикл «Пять японских стихо-

творений» М. Ипполитова-Иванова (солист — лауре-

ат международного конкурса Т. Романова, концерт-

мейстер — лауреат международного конкурса 

М. Мешкова).  

Особенно запомнились романсы Р. Шумана «Ло-

тос», «Кто-то», «Орешник», исполненные 

Т. Романовой. Её голосу присуща необычайная теп-

лота, бархатный тембр, тонкое осмысленное интони-

рование. Поэтому исполнение сочинений получилось 

лирическим и проникновенным. Эффектно прозвуча-

ла и каватина Фигаро из оперы В. А. Моцарта «Сва-

дьба Фигаро» («Если захочет барин попрыгать») в 

исполнении лауреата международных конкурсов, 

солиста ТОГАУК «Тамбовконцерт» С. Гладышева. В 

его интерпретации подчёркивались уверенность и 

при этом черты комичности, свойственные этому по-

пулярному оперному персонажу.  
 

В заключение концерта прозвучал знаменитый 

романс Р. Шумана «Я не сержусь» из вокального 

цикла «Любовь поэта» (солист С. Гладышев, кон-

цертмейстер К. Осипов). Исполнение получилось 

одновременно строгим и проникновенным благодаря 

тембральным особенностям голоса певца, особой вы-

разительности и, в то же время, яркой виртуозности.  
 

Студенты профессора Н. А. Ежовой проявили се-

бя как разноплановые исполнители, уделяющие при-

стальное внимание выявлению художественного со-

держания музыкальных произведений. Например, в 

песне Р. Шумана «Лотос» Т. Силкина трактовала со-

провождение как красочный фон, гармоническую 

поддержку. В песне Р. Шумана «Кто-то» Е. Тепцова 

показала интонационное взаимодействие аккомпане-

мента с сольной партией. Исполнители постарались 

создать живые музыкально-поэтические образы, де-

тальную картину разнообразных эмоциональных пе-

реживаний. 

Наряду с немецкими вокально-поэтическими про-

изведениями были исполнены романсы отечествен-

ных композиторов: С. Василенко, А. Гречанинова, 

Б. Прозоровского. Эти сочинения выделялись певу-

честью, лиричностью, широтой диапазона вокальной 

партии, настоящей «русской душой». Насыщенным и 

ярким было исполнение романса Б. Прозоровского 

«Корабли» (солист Т. Романова, концертмейстер 

Н. Ежова). Эмоциональная насыщенность вокала, 

свободная агогика партии фортепиано выразительно 

передали эмоциональные переживания, нюансировку 

душевных настроений, отличающие это произведе-

ние, написанное в жанре старинного русского роман-

са. 

Жанр романса неисчерпаем и прекрасен, как и то, 

из чего он рождается и расцветает, живёт и дышит, 

что питает его и превращает в неугасимый огонь, со-

гревающий и зажигающий сердца — это вся палитра 

человеческих чувств и эмоций говорит и взывает 

чудным голосом романса…  

Виктория Водопьянова 

 

Terra incognita [Неизведанная область] 

«Несравненный мастер»  
 

Конкурсы и олимпиады являют-

ся неотъемлемой частью учебного 

процесса на каждом этапе обучения: 

в детском саду, школе, институте. 

Ощущение конкуренции, несо-

мненно, оказывает положительное 

влияние на усвоение учеником 

внушительного объёма материала. 

Подобные мероприятия зачастую 

включают и творческую составля-

ющую. Так, например, учащимся 

ДМШ и ДШИ полезно как можно 

чаще выходить на сцену — это лег-

ко осуществляется с помощью уча-

стия в конкурсах и концертах. Каж-

дый раз ученик, показывая свои 

творческие возможности слуша-

тельской аудитории или только 

членам конкурсного жюри, преодо-

левает и разрешает внутренние 

конфликты, связанные с боязнью 

публичных выступлений, страхом 

ошибиться, получить низкую оцен-

ку. 

Исполнительство — не един-

ственный способ самовыражения 

юного музыканта. В наше время всё 

чаще проводятся олимпиады и кон-

курсы по музыкально-

теоретическим дисциплинам. Один 

из них — творческий конкурс пре-

зентаций, проводимый в рамках 

ежегодного международного фести-

валя «Дни Германии в Тамбове» на 

базе ТГМПИ им. С. В. Рах-

манинова. Данный конкурс состо-

ялся уже дважды, в 2020 и 2021 го-

дах в дистанционном формате. В 

прошлом 2020 году ученикам ДШИ 

и ДМШ в возрасте с 8 до 16 лет 

(включительно) было предложено 

составить презентацию, связанную 
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с главной темой фестиваля — собы-

тиями жизни и творчества немецко-

го композитора Людвига ван Бетхо-

вена.  
 

 
Г. Ф. Телеман 

 

Подобного рода конкурсы и фе-

стивали помогают сбору и освое-

нию информации учащимися о 

творчестве того или иного музыкан-

та. Это современный взгляд на 

прошлое сквозь призму столетий. 

Особенно ценно проявление специ-

фических черт детского мышления, 

которое отличается независимо-

стью, нестандартностью и непо-

средственностью суждений. 

В 2021 году фестиваль и конкурс 

презентаций были приурочены к 

340-летию со дня рождения немец-

кого композитора другой эпохи — 

Георга Филиппа Телемана (1681-

1767).  

Телеман не входит в число ос-

новных композиторов, изучаемых в 

музыкальной школе, и зачастую 

лишается вообще какого-либо упо-

минания в учебных программах. 

Однако гениальный композитор-

самоучка в своё время был чрезвы-

чайно знаменит во всей Европе, за-

тмив в своё время популярностью и 

славой самого Иоганна Себастьяна 

Баха. Ему не приходилось скитаться 

по городам в поисках работы, не 

нужно было большими усилиями 

добиваться наиболее выгодных за-

казов. Наоборот — города и имени-

тые княжеские дворы считали вели-

кой честью принять на службу Ге-

орга Филиппа Телемана. «Несрав-

ненный мастер» — таким эпитетом 

позже, в эпоху романтизма, охарак-

тризовал композитора Франц Шу-

берт. 

Исследователи пока так и не 

определили точное количество со-

чинений Телемана (к слову, работал 

он во всех жанрах и формах, из-

вестных в ту эпоху), но пришли к 

выводу, что он написал гораздо 

больше музыки, чем Бах и Гендель. 

Однако такая творческая продук-

тивность сыграла с ним злую шут-

ку. После смерти сочинения Теле-

мана совершенно перестали испол-

няться и не пользовались популяр-

ностью, а позднее, особенно в эпоху 

романтизма, он и вовсе получил 

клеймо «ремесленника».  

В рамках конкурса организаторы 

стремятся привлечь внимание к 

творчеству этого композитора. Не 

случайно одна из предложенных 

тем для презентаций звучит следу-

ющим образом: «Г. Ф. Телеман — 

забытая знаменитость». 

Один из организаторов конкурса, 

кандидат искусствоведения 

О. Н. Ромашкова поделилась с чи-

тателями своими впечатлениями: 

Такой формат как онлайн-конкурс 
презентаций на кафедре истории и 

теории музыки проводится впер-
вые. Оргкомитету и членам жюри 

— преподавателям детской музы-

кальной школы им. 
С. М. Старикова, колледжа им. 

В. К. Мержанова и кафедры исто-

рии и теории музыки ТГМПИ им. 
С. В. Рахманинова очень приятно, 

что нас пригласили к участию в 
международном проекте. Первый 

опыт проведения конкурса был свя-

зан с творчеством Бетховена. По-
ступило более сорока работ в фор-

ме презентаций. Хочется отме-
тить, что дети показали высокий 

уровень техники владения програм-

мой Power Point, а также смогли 
глубоко погрузиться в само творче-

ство композитора. Одна из работ 

отличалась креативным подходом 
— презентация была сделана в 

форме теста (контрольной рабо-
ты). Особенно много прислали ра-

бот, связанных с темой «Творче-

ство Бетховена в современном ки-

нематографе и мультипликации». 

По всей видимости, интерпретация 
творчества композитора в совре-

менном искусстве очень близка де-

тям.  
Выбор темы второго конкурса 

презентаций связан с пожеланием 
организаторов фестиваля «Дни 

Германии в Тамбове» и с юбилейной 

датой — 340 лет со дня рождения 
композитора Г. Ф. Телемана. В 

этом году мы отказались от 
младшей категории. Члены жюри 

посчитали данную тему слишком 

сложной для младшего школьного 
возраста. Как и в первый раз, уча-

стие приняло около сорока школь-

ников со всей России: например, 
есть работы из Москвы, Саратова, 

Липецка, Воронежа и, конечно, 
Тамбова и Тамбовской области. На 

наш взгляд, форма работы презен-

тации очень понравилась детям, 
так как связана с компьютерными 

технологиями.  
Конкурс презентаций направлен, 

прежде всего, на развитие творче-

ских способностей учащихся, рас-

ширение кругозора, укрепление 

коммуникации между учеником и 

учителем. Важным аспектом явля-

ется совершенствование навыка 

владения музыкальной терминоло-

гией, который необходим при изу-

чении музыкально-теоретических 

дисциплин в ДМШ и ДШИ. Требо-

вания к презентациям подробно из-

ложены в Положении к конкурсу. В 

сравнении с «Бетховенаной», изме-

нился диапазон возрастных рамок 

для участников (теперь с 11 до 16 

лет включительно), а также обозна-

чена форма соавторства, предпола-

гающая совместную работу ученика 

и преподавателя. Конкурс имеет 

международный статус, и участие в 

нём —это важная ступень как для 

ученика, так и для учителя. Кон-

курсная деятельность обогащает 

духовную и творческую жизнь де-

тей, а также развивает их внутрен-

ний творческий и креативный по-

тенциал, закладывая прочный фун-

дамент для дальнейшего успешного 

обучения. 

Ксения Олейник  
 

P. S. 19 февраля 2022 года ожидается ещё один, уже ставший традиционным музыкально-теоретический кон-

курс — двенадцатая открытая Областная олимпиада по музыкальной грамоте «Мир музыкальных загадок». При-

глашаем всех желающих принять участие! 
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Национальный колорит 
К 125-летию домры 

 

Домра. Один из древнейших представителей русско-

го народного инструментария. Ещё в XVII веке царь 

Алексей Михайлович приказал сжечь все эти инстру-

менты. История сохранила для нас слова из документа, 

положившего начало долгому периоду забвения домры: 

«Чтоб отнюдь скомрахов и медвежьих поводчиков не 
было, и в гусли и в домры и в сурныи волынки и во вся-

кие бесовски игры не играли, и песней сатанинских не 

пели, и мирских людей не соблажняли». Интересный 

факт: отец Алексея Михайловича — Михаил Фёдоро-

вич с детства приобщал своих детей к музыке; первый 

правитель из династии Романовых специально для юно-

го цесаревича закупал домры в Домерном ряду. Отчего 

царь так невзлюбил эти инструменты, остаётся только 

догадываться… 

Вернёмся в наше время. 23 ноября в Рахманинов-

ском зале состоялся концерт домровой музыки воспи-

танников кафедры народных инструментов ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова (класс доцента Екатери-

ны Николаевны Мочаловой, ассистент — старший пре-

подаватель Анна Михайловна Семишова). Примеча-

тельна дата концерта — 23 ноября. В 1896 году именно 

в этот день был проведён первый концерт Великорус-

ского оркестра, в состав которого вошли балалайки, 

домры и гусли щипковые. Отдавая дань этому собы-

тию, вечер открыла русская народная песня в обработке 

В. Насонова «Говорил-то мне сердечный друг» в ис-

полнении Анны Семишовой, Екатерины Климовой, Ан-

дрея Баушева, Дмитрия Гальцева, Юлии Ледневой, 

Александры Торяник и Анатолия Ромашкова. Традици-

онный для времени, когда жил В. В. Андреев, ансамбль 

в наше время звучит очень колоритно — музыкальная 

тема, традиционно представленная в начале у домр ма-

лых, переходила к разным инструментам. Особенно 

необычна она в исполнении альтовой домры, чей бар-

хатный, чуть глуховатый тембр тонко передал своеоб-

разную атмосферу далёкого прошлого.  
 

 
Афиша концерта 

 

В рамках концерта домра прозвучала в разных со-

ставах. Номера были разделены на несколько блоков: 

старинный ансамбль домр и балалаек, произведения для 

домры соло, уже традиционный дуэт с фортепиано, а 

также ансамбль русских народных инструментов. В 

центральной части концерта были представлены сочи-

нения для домры соло. Произведения подобного рода 

являются редкостью в современных концертных про-

граммах, поскольку требуют от исполнителя опреде-

ленных навыков игры без концертмейстера, большого 

мастерства и самоотдачи. 
 

 
Участники концерта 

 

При объявлении следующего номера — пьесы 

А. Цыганкова «Голубка» в исполнении Алины Илясо-

вой (домра) и Александры Галушка (фортепиано) не-

вольно настраиваешься на то, что сейчас услышишь 

родные русские мотивы. Тем неожиданнее звучит ритм 

испанской хабанеры в партии фортепиано и неторопли-

вая солнечная мелодия у домры. К концу пьеса разгоня-

ется, завершаясь ярко, быстро и торжественно.  

Особые гости концерта — ансамбль «Домино», в его 

составе: Дмитрий Гальцев (балалайка прима), Алексей 

Павлов (баян), Евгений Шаравин (домра альт), Сергей 

Лонькин (балалайка контрабас). Все они — выпускники 

ТГМПИ. В исполнении ансамбля прозвучала знамени-

тая «Болгарская сюита» В. А. Семёнова. Особенно хо-

чется выделить исполнение второй, лирической части. 

Необычно в ней то, что уже баян, традиционно акком-

панирующий инструмент в подобных ансамблях, здесь 

выступает в роли солиста: печальная восточная тема 

звучит у баяна, а струнные исполняют роль сопровож-

дения. Интересен колорит болгарской музыки, она, по-

добно дорогой ткани, — переливается то русскими, то 

восточными красками, приковывая к себе всё внимание 

слушающего. 

Ещё одно юбилейное событие было освещено в рам-

ках концерта — юбилей Владимира Васильевича Уше-

нина (заслуженный артист РФ, профессор Ростовской 

государственной консерватории и в прошлом, по сов-

местительству, ТГМПИ им. С. В. Рахманинова). Он 

внёс неоценимый вклад в современное ансамблевое ис-

полнительство. В его честь прозвучал Парафраз на тему 

песни Т. Н. Хренникова «Московские окна» 

З. Г. Басенко (пьеса репертуара ансамбля «Калинка», 
руководителем которого был Владимир Васильевич 

Ушенин) в исполнении ансамбля «Домино» и Анны 

Семишовой. Это яркое, окрашенное в джазовые тона 

произведение привлекает звучанием известной песен-
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ной мелодии на фоне джазовых гармоний и тембра ба-

лалайки контрабас.  

Ведущей вечера была Ольга Ромашкова, доцент ка-

федры ИТМ, кандидат искусствоведения. Слушатели 

концерта не только познакомились с лучшими образца-

ми домрового репертуара, но и узнали интереснейшие 

факты о домре, её создателях и истории. Участники 

концерта в оптимально построенной программе вечера 

создали возможность проследить развитие оригиналь-

ной музыки для домры в её исторической ретроспекти-

ве. Символичной и созвучной идее концерта оказалась 

и афиша: домра, изображенная в верхнем левом углу — 

это образец старинного инструмента Андреевских вре-

мён, а другой вариант — домра современной конструк-

ции, помещена ниже.  

Любовь Низамутинова 

Verba magistri [слова учителя]  

Пять вопросов без галстука 
 

У большинства из нас есть книга «Мой первый 

год», которую бережно и с большим вниманием со-

ставляют наши родители, занося первые успехи: пер-

вый зуб, первый шаг, первое слово… Став старше, 

мы сами добавляем новые страницы: первые оценки 

в школе, выступления на концертах и конкурсах. Пе-

ресматривать свои достижения чуть ли не приятнее, 

чем непосредственно приобретать их. Позволю себе 

рассказать нашим читателям об одной из новых 

страниц моей «Летописи успехов». 

К международному дню студента, отмечаемому 

17 ноября, тамбовским Домом молодёжи был органи-

зован проект «Пять вопросов без галстука», в кото-

ром обучающиеся в средних и высших учебных заве-

дениях задавали вопросы о студенческой жизни сво-

их глав. Наш институт тоже решил принять участие. 

Вместе с проректором по воспитательной работе и 

профессиональной ориентации Аллой Владимиров-

ной Аксёновой мы выбрали из предложенных сту-

дентами самые интересные вопросы, и, вооружив-

шись камерой, отправились к Роману Николаевичу 

Бажилину, ректору нашего института. Предлагаю 

вниманию читателей запись этого диалога. 

Анастасия Щербакова: Добрый день, Роман Ни-

колаевич! Сегодня у нас «Пять вопросов без галсту-

ка», позвольте задать их Вам. Первый вопрос, кото-

рый интересовал наших студентов, звучит так: каким 

студентом Вы были сами? Расскажите, какой пред-

мет был Вашим любимым, и был ли у Вас любимый 

преподаватель. 

Роман Николаевич: В целом, я, наверное, был 

добросовестным студентом. Это характеризует 

всё моё поколение. В то время было очень непросто 

поступить в музыкальное учебное заведение, да и 

вообще в какой-либо институт. Аккордеонистов 

брали только в три вуза: в академию им. Гнесиных 

― одного, в Воронежский институт ― двух и в Ро-

стов ― трёх. Поэтому я выбрал Ростовский госу-

дарственный музыкально-педагогический институт 

(в настоящее время ― Российская государственная 

консерватория им. С. В. Рахманинова). Конкурс был 

пятнадцать человек на место. Представьте: если 

пятнадцать человек на место, могу ли я после того, 

как выдержал такой экзамен, пропускать уроки, 

чтобы меня могли отчислить за это? Конечно, как 

любой студент, бывало, что и пропускал, но у нас 

была очень строгая дисциплина. На втором этаже, 

как сейчас помню, была доска объявлений, некото-

рые студенты приходили и с удивлением видели своё 

имя в списках отчисленных. Народников было два-

дцать один человек на курсе, до финала дошли толь-

ко шестнадцать. Поэтому в целом, можно сказать, 

я был дисциплинированным студентом. 
 

 
Беседа Р. Н. Бажилина и А. Щербаковой 

 

Конечно, самый любимый предмет ― это специ-

альность, аккордеон. Соответственно, любимый 

преподаватель ― Владимир Васильевич Ушенин, мой 

профессор. Но я также любил и дирижирование, и 

интересный предмет «Стилистическая гармония», 

где мы сочиняли музыку в стиле разных композито-

ров, поэтому у меня уже не один предмет, а три. 

Мне это нравилось. Но всё-таки самые любимые мои 

преподаватели ― это педагог по специальности, как 

я уже сказал, и педагог по дирижированию Роман 

Григорьевич Каспаров, которого, к сожалению, уже 

нет в живых. 

А. Щ.: Есть ли у Вас какой-то секрет по развитию 

техники? 

Р. Н.: Вы знаете, наверное, я огорчу Вас, секрета 

нет ― всё заключается в огромном количестве са-

мостоятельных занятий за инструментом, и не 

только я этим «страдал». На два курса младше меня 

учился Юра Шишкин (сейчас известнейший бая-

нист), который, кстати сказать, и сейчас очень 

много занимается. Но мне кажется, это не только 

занятия, это и чтение особой методической лите-

ратуры. Какие методики мы только не изучали: и 

фортепианную, и скрипичную, и хоровую. Были, как 

сейчас помню, очень интересные книги по дирижи-

рованию. И конечно, очень много слушали, смотрели, 

я практически не пропускал ни одного концерта в 
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филармонии и в институте. Поэтому здесь целый 

комплекс. Но всё-таки в большей степени это заня-

тия и подражания более выдающимся музыкантам. 

Вы знаете, как многие художники учатся, прежде 

всего, срисовывая картину, так и здесь, мне кажет-

ся, это очень полезно. Возможности сейчас огромны 

благодаря Youtube, в то время такого не было, но, 

тем не менее, мы очень много общались вживую и, 

как я уже сказал, не пропускал ни одного концерта. 

А. Щ.: В какой момент Вы решили стать профес-

сиональным исполнителем на аккордеоне? 

Р. Н.: Когда поступил в музыкальное училище. 

Выбранная профессия предполагала, что я обяза-

тельно должен хорошо играть на своём музыкаль-

ном инструменте, соответственно, в этот момент 

я и решил, что буду аккордеонистом. 

А. Щ.: Были ли у Вас увлечения, помимо учёбы? 

Может быть, Вы расскажете, как проводили своё 

свободное время? 

Р. Н.: Увлечений было достаточно много, как и у 

всех студентов того времени, у нас не было компь-

ютеров, но тем не менее, как я уже сказал ранее, мы 

посещали и концерты, и театр, и кукольный театр, 

интересовались буквально всем. Ходили и на диско-

теки. У нас в институте они не проводились или 

проводились совсем редко, и мы ходили в ростовский 

университет, всегда было интересно не только по-

танцевать, конечно, но и пообщаться с девчонками, 

там всегда играли живые ансамбли. Как правило, 

это были очень хорошие музыканты, и это было ин-

тересно. А вообще увлекался и сейчас увлекаюсь фо-

тографией, видеозаписью и аудиозаписью. Огромное 

количество денег тратил (и из-за этого часто недо-

едал) на пластинки, книжки, ноты. Буквально чемо-

данами привозил из Ростова сюда домой. 

А. Щ.: Были ли у Вас моменты, когда Вы сомне-

вались в выбранной профессии? 

Р. Н.: Вы знаете, таких моментов не было нико-

гда, потому что я считаю, что наша профессия ― 

самая лучшая, самая гуманная, именно наша профес-

сия позволяет собственными руками создать секун-

ды рая на земле. Что касается исполнительского 

творчества, иногда, конечно, руки опускались совсем 

на недолгое время, потому что, как говорил Конфу-

ций: «Великий не тот, кто падает, а тот, кто па-

дает и встаёт». 

А. Щ.: Большое спасибо за интервью, надеюсь, 

нашим студентам будет интересно познакомиться с 

Вашими ответами. 

Р. Н.:  Спасибо и Вам! 

беседовала  Анастасия Щербакова 

Perpetuum mobile – [Вечное движение] 
Волонтёрский слёт в Москве 

 

Неважно школьник вы, студент или человек пре-

клонного возраста, неважно, есть ли у вас ограничения 

по здоровью, неважно, где вы живёте. Сделать доброе 

дело может каждый. 

Со 2 по 5 декабря в Москве прошёл Международный 

форум волонтёров «Мы вместе». В нём приняли уча-

стие представители более чем из 30 стран. Студенты 

нашего института отправились туда в составе делегации 

волонтёров культуры Тамбовской области ― это Ксе-

ния Нехаева, Ирина Буданцева, Алина Струева и Алек-

сандра Рогаченко. Они приняли участие в некоторых 

акциях, проводившихся непосредственно на форуме: 

записывали именные поздравления для пожилых и оди-

ноких людей, сдавали кровь, жертвовали средства на 

посадку деревьев в пострадавших от пожара лесах. 

В этом году участие в форуме приняли не только во-

лонтёрские организации, но и компании государствен-

ного и частого сектора, представители медиа-

индустрий. Мероприятие было призвано объединить 

все эти организации для развития партнёрства и дости-

жения общих целей ― это помощь людям в сферах ме-

дицины и спорта, культуры и образования, социальная 

поддержка населения и забота об экологии. 

Волонтеры и предприятия Тамбовской области так-

же представили на форуме ряд проектов. Школьному 

отряду волонтёров-медиков «Будь Здоров» из посёлка 

Строитель вручили диплом (II место) в рамках направ-

ления «На здоровой волне». Призёром стал и завод 
Пигмент в номинации «Страна возможностей. Бизнес». 

Куратор центра волонтеров культуры Тамбовской обла-

сти Иван Юдин был избран в Координационный совет 

Всероссийского движения «Волонтёры культуры». 

 

 
Волонтёры ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Завершился форум награждением победителей и 

масштабным концертом, где вступили такие знамени-

тые эстрадные певицы как Ёлка и Пелагея. 

Быть волонтёром ― это почётно, но и непросто. 

Только человек с добрым сердцем и чуткой душой мо-

жет безвозмездно отдавать своё время и силы для по-

мощи и добрых дел. Впрочем, выгода тоже есть. Про-

граммы мобильности волонтёров отправляют желаю-

щих в различные точки нашей необъятной страны, где 

нужна помощь. Это хорошая возможность посмотреть 

Россию и познакомиться с интересными людьми. 

Например, сейчас идёт набор в экологический проект 

вблизи города Байкальска по очищению прибрежной 

территории самого глубокого озера мира. А вы хотели 

бы стать волонтёром? 

Марина Теплякова 
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Мeо voto [по моему мнению] 

В пользу источниковедения 
 

2 декабря грантом администрации Тамбовской об-

ласти был поддержан проект «Время вспять, мы живём 

отгремевшей войной». Его основная цель ― просвети-

тельская. Волонтёры проекта во главе с председателем, 

преподавателем ТГУ им. Г. Р. Державина Татьяной 

Деревягиной устраивают различные мероприятия: пе-

шие походы по Тамбовской области, турниры по 

настольным играм, экскурсии в музеи истории. На про-

тяжении всего периода реализации проекта работает 

киноклуб и клуб настольных военных игр. Стоит отме-

тить, что это уже второй этап данного проекта. Первый 

же завершился совсем недавно ― 23 ноября. В числе 

мест, которые участники проекта посетили с экскурси-

ями, ― Рассказово, село Петровское, Моршанск, и, что 

особенно нам интересно, музей-усадьбу 

С. В. Рахманинова «Ивановка». 
 

 
Студенты и преподаватели ТГМПИ в Ивановке 

 

Мне удалось принять участие в экскурсии в Ива-

новку. Это произошло благодаря случайности: препо-

даватель Ирина Сергеевна Вишнякова, одна из органи-

заторов экскурсии, предложила присоединиться к 

участникам за день до поездки. Конечно, для меня, не 

так давно приехавшей в Тамбов и только начавшей 

знакомство с его достопримечательностями, это было 

приятной возможностью. К тому же, я не думала, что 

попаду в Ивановку раньше весны…  

 

14 октября. Мы в Ивановке. За мутной пеленой до-

ждя открывается вид на усадьбу. Здесь всё погружено в 

молчание. Пустой летний театр. Ветер тихо гоняет 

хвоинки по водной глади маленького бассейна. По сля-

котным тропинкам так грустно ходить вдоль спящих 

клумб… Да и к чему тревожить их? 

Ивановка осенью… Сергей Васильевич Рахманинов 

вряд ли видел её такой. В его традиции было приезжать 

сюда в мае или в начале лета, и уезжать в августе. Я 

хочу увидеть Ивановку в цветах сирени, залитую сол-

нечным светом, и обязательно ли ждать весны, если в 

моих силах обратиться к другому источнику желаемого 

впечатления ― человеческой памяти? 

В письме композитора к И. С. Морозову, отправ-

ленном 6 июля 1905 г. из Ивановки, нахожу: « …Я 

прочёл с удовольствием, что Вам было хорошо в Ива-

новке. Это мне очень приятно, т. к. комплименты 
Ивановке мне не безразличны, а очень трогают. Мне 

тут так хорошо, что я уже начал с опаской считать 

дни до отъезда и каждый вечерний чай я со вздохом 
убавляю ещё одну цифру в общем числе». Как, должно 

быть, славно было отдыхать в тихом имении, удалён-

ном от шума и суеты большого города! 

Обращение к историческому источнику добавило 

важный штрих к моей экскурсии в усадьбу. Вообще, 

говорят, чтобы составить себе полное представление о 

том, что такое Ивановка, нужно посетить её во все 

времена года. Это у меня впереди, а пока литературное 

слово дополнило моё первое впечатление. Письма Сер-

гея Васильевича Рахманинова оказали неоценимую 

услугу. 

Эти слова можно отнести и к проекту «Время 

вспять. Мы живём отгремевшей войной» в целом, воз-

вращаясь к нему. Ведь его метод ― познакомить 

участников с как можно большим количеством истори-

ческих источников ― будь то документальные филь-

мы, литература или посещение музеев. Время и память 

спорят друг с другом, а знать и помнить свою историю 

чрезвычайно важно для нас ― как для музыкантов, как 

для граждан, как для людей. 

Евгения Михалёва 
 

Per aspera ad astra – [Через тернии к звездам!] 

Время сделать Твой Ход 
 

В этом году состоялся первый 

Всероссийский студенческий кон-

курс «Твой Ход». В нём приняли 

участие более 568 000 студентов со 

всей России. На первом этапе кон-

курса было необходимо решить 

кейс, то есть создать проект по про-

блематике от компании-партнера 

(например, «РЖД», «Росатом», 

«Моторика» и другие). В полуфинал 

прошли 10 000 участников, в том 

числе и студенты нашего института 

― Александра Рогаченко, Екатерина 

Затонских и Марина Теплякова. 

Александра согласилась поделиться 

впечатлениями и ответить на не-

сколько вопросов. 

Gradus ad Parnassum: Как ты 

узнала об этом конкурсе и почему 

решила поучаствовать?  

Александра: Я узнала об этом 

конкурсе от проректора по воспи-
тательной работе Аллы Владими-

ровны Аксёновой и была очень заин-
тересована тем, что такого фор-

мата конкурс проводится впервые. 

Думала, что конкуренция будет 
огромной и не получится никуда 

пройти. Жаль, что не было времени 
на кейс, так как из-за этого не хва-
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тило баллов для прохождения в фи-

нал. 
 

 
Полуфиналисты «Твоего Хода»  

А. Рогаченко и Е. Затонских 

 

G. P.: В конкурсах обычно со-

ревнуются на лучшее владение ка-

кими-либо навыками или знаниями. 

А в каком умении соревновались 

участники «Твоего Хода»? 

А.: Как по мне, это было не со-
ревнование, а мини-обучение ― как 

работать в команде и уметь слы-

шать свой внутренний голос. Это 
был конкурс на мастерство про-

явить себя в разнообразных ситуа-
циях с непредвиденными обстоя-

тельствами. 

G. P.: Почему ты согласилась по-

ехать на полуфинал в Белгород? Ка-

кие были ожидания? 

А.: Я согласилась поехать, не 

раздумывая. После посещения в 

этом году Тавриды было интересно 
взглянуть на другой масштабный 

проект и окунуться в атмосферу 

жизни прогрессивной молодежи. 
Ожиданий не строила, так как не 

было информации о том, что мы 
будем делать на конкурсе. И я счи-

таю, это правильно, ведь без ожи-

даний всё начинает играть яркими 
красками, и ты не разочаровыва-

ешься ни в чём. 

G. P.: Поделись впечатлениями 

от конкурсной программы. Что за-

помнилось, понравилось или вызва-

ло неприятные эмоции?  

А.: Задания были настолько не-

предсказуемыми и шокирующими (в 
хорошем смысле), даже дух пере-

хватывало. Они располагались, как 
станции на большой железной доро-

ге, и мы, разделённые на рандомные 

группы, двигались по кругу от стан-
ции к станции. Мы создавали нево-

образимую стажировку в Греции 

для студентов с математическим и 

музыкальных уклоном, воображали 
себя инженерами по созданию бу-

мажных самолетов стоимостью 

1,5 миллиона и конструировали ма-
шину для дубайского шейха. Было 

пространство и для фантазии ― 
представить университет будущего 

в 2151 году, что будет наиболее 

важно и нужно для студенчества. 
Да и вообще, на протяжении всех 

двух дней мы учились отстаивать 
свою точку зрения и подкреплять её 

фактами, защищали свои проекты. 

Думаю, что после таких студенче-
ских слётов не может быть непри-

ятных воспоминаний, так что всем 

осталась довольна и вернулась в 
Тамбов наполненная вдохновением. 

G. P.: Удалось ли посмотреть 

Белгород? Понравился ли тебе этот 

город?  

А.: Я раньше уже бывала в Бел-
городе, и точно могу сказать, что 

на фоне близлежащих городов он 
прямо запал мне в душу! У нас была 

возможность прогуляться вечером, 

только вот погода была не всем по 
вкусу. Но я дождь люблю, так что 

получила массу приятных эмоций во 

время прогулки по главным улицам и 
площадям этого чудесного города. 

G. P.: Как ты оцениваешь органи-

зацию конкурса, было ли тебе ком-

фортно или возникали какие-то про-

блемы, неясности, неудобства? Ты 

бы хотела что-то предложить, до-

полнить, изменить? 

А.: Нужно сказать, что органи-
зация была довольно хорошо проду-

мана, но для меня был очень боль-
шой минус в планировании переры-

вов. Учитывая, что во второй день 

нам предстояло выселение в пол-
день, а программа была запланиро-

вана до вечера, не было возможно-
сти даже спокойно забрать вещи и 

сложить их в камеру хранения или в 

машину. И конечно, в силу того, что 
хотелось использовать время по 

максимуму, мы иногда выходили за 

рамки тайминга, и уже не удавалось 
спокойно поесть, например. Но, это 

абсолютно не затмит всех преле-
стей проведенного времени! 

G. P.: Хотела бы ты в следующем 

году снова принять участие в кон-

курсе «Твой Ход»? 

А.: Да, но уже как волонтёр, фа-
силитатор или соорганизатор. Это 

потрясающий опыт и мне хотелось 

бы прочувствовать всё на себе. 

G. P.: Как ты считаешь, какая 

судьба ожидает этот конкурс? С ка-

кой целью он проводится?  

А.: Я думаю, у этого конкурса 

есть будущее! И мечтаю, чтобы 
хотя бы однажды КАЖДЫЙ сту-

дент испробовал этот драйв и эти 
эмоции! Конкурс действительно 

помогает определить твои сильные 

стороны, ты понимаешь, что у те-
бя получается лучше всего и если 

были какие-то сомнения по поводу 
своей деятельности, то после «Тво-

его хода» их не будет! А это зна-

чит, что человек сможет найти 
место в жизни, которое займёт по 

праву и будет с любовью относить-

ся к своему ремеслу. 
G. P.:  Спасибо за интересную 

беседу! 

А.: Спасибо, что дали возмож-

ность поделиться своими эмоциями. 

Надеюсь, в следующем году от 

ТГМПИ обязательно поедет делега-

ция, и она будет значительно боль-

ше, чем в нынешнем году. 

 

Финал в Сочи 
День 0. Заезд участников. 

Ехала в поезде и не верила. Про-

шла в финал! Только 1000 финали-

стов и я среди них. Из Тамбовской 

области поехали 6 человек. Знаю, 

что трое из них учатся в ТГУ 

им. Г. Р. Державина. Мы выбрали 

для участия разные факультеты и в 

конкурсные дни почти не пересека-

лись. На финале было восемь 

направлений. Это темы, в рамках 

которых нужно было принять ме-

гавызов ― приблизить решение од-

ной из проблем современного уни-

верситета. Каким он должен быть? 

Экологичным, доступным, безопас-

ным, дружелюбным... 

Нас привезли в отель, и мы по-

бежали занимать очередь на реги-

страцию. Мечтали мы и о прогулке в 

Олимпийском парке, и о прогулке по 

набережной вдоль моря. Но одна 

очередь сменилась второй, на засе-

ление, и, приехав около трёх часов 

дня, мы только в восемь вечера за-

шли в свои номера. И это нам ещё 

повезло. Другие студенты стояли до 

полуночи. Очередь стала незамени-

мой частью всех передвижений кон-

курсантов во все последующие дни. 

Но мы отнеслись к этому с понима-

нием и даже придумали игру: Бинго 

финалиста. Это список очередей, где 

каждый отмечал те, в которых ему 
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довелось постоять за день. Побеж-

дал тот, кто отмечал все. 

 

День 1. Сириус. Знакомство. 

Огромное здание Сириуса и сна-

ружи и внутри напоминало космиче-

ский корабль. У входа стоял челнок 

«Буран», а внутри ― модели спут-

ника и лунохода. На стенах ― фото-

графии первого космонавта и небес-

ных тел. Вскоре мы изучили всю 

конкурсную площадку. В так назы-

ваемых лабораториях расположи-

лись факультеты. Рядом ― зал 

«Атом», где с нами проводили 

утреннюю настройку на дальней-

шую работу, там же выступали спи-

керы ― представители крупных 

компаний, предприниматели. Мы 

сидели на ступенях амфитеатра в 

разноцветных кофтах, выданных 

ранее на регистрации. Эффектное 

зрелище.  

Также в Сириусе были обустрое-

ны внеучебные сервисы. Это пло-

щадки компаний-партнёров. На 

каждой из них проходили свои кве-

сты и викторины, за которые можно 

было получить призы ― значок, 

книгу, плед, зонтик... Багаж, кото-

рый увозила с собой последний 

день, за счёт всего этого увеличился 

вдвое. 

Ближе к полуночи состоялось от-

крытие конкурса. Торжественные 

речи, микро-мюзикл и несколько 

хореографических номеров. Особен-

но запомнилось выступление ансам-

бля казачьего танца. Ярко, энергич-

но, стремительно ― великолепно! 
 

 
Сочи. Сириус. Зал «Атом» 

 

День 2. Разработка проекта. 

Мы разошлись по факультетам. 

Тот, который выбрала я, был посвя-

щён теме инклюзивного образова-

ния. К нам приходили интересные 

люди и рассказывали о своей жизни, 

о том, как добились успеха, несмот-
ря на ограничения по здоровью. Это 

сильные люди, пример которых 

вдохновляет. Зарядившись от них 

энергией, мы приступили к разра-

ботке собственного проекта. Ещё в 

первый день нас поделили на коман-

ды. Нам пришлось учиться взаимо-

действовать, искать компромиссы ― 

иначе проект создать было нельзя. 

За нами наблюдали. Каждый наш 

шаг, слово, решение оценивались. 

Эти баллы приближали нас к победе. 

Мы не были одни. Эксперты кури-

ровали наши проекты и давали цен-

ные советы. Наставники помогали 

нам и ночью. Сириус не спал в тот 

день ― все завершали проекты. 
 

 Финалист М. Теплякова 
 

День 3. Защита проекта. Итоги. 

Прежде чем предстать перед жю-

ри, мы несколько раз репетировали 

выступление. Наставники отмечали 

сильные и слабые стороны презен-

тации. После защиты в коридорах 

между лабораториями факультетов 

прямо на полу лежали студенты, 

отдыхали, спали, не верили, что это 

всё, и уже вечером мы узнаем имена 

победителей. Уже сегодня 200 из 

1000 студентов станут миллионера-

ми.  

Параллельно с разработкой про-

екта проходила битва факультетов. 

Помните, как было в Хогвартсе? Так 

и здесь. Мы старательно зарабаты-

вали очки для факультета на 

внеучебных сервисах и других ак-

тивностях. По итогам второго дня 

наш факультет «Особых возможно-

стей» занимал первое место. Но в 

конце третьего дня нас обогнал фа-

культет «Устойчивого развития». 

Всем его студентам добавили 7 бал-

лов к оценке проекта. Возможно, это 

одна из причин, почему большее 

количество победителей конкурса 

было именно с этого факультета. 

Все результаты объявили на за-

крытии. Оно было шумным и сум-
бурным. С пафосными речами вы-

ступили Григорий Гуров (замести-

тель министра науки и высшего об-

разования РФ) и Сергей Кириенко 

(заместитель Администрации прези-

дента России). Они пообещали каж-

дому финалисту сертификат на пу-

тешествие по стране, а также гаран-

тированное участие в таких проек-

тах как «Территория смыслов» и 

«Таврида». Ожидаем. 

А в конце этого долгого дня в 

России стало на 200 миллионеров 

больше. И когда все уже возвраща-

лись в отель, они ещё около часа 

стояли в вип-очереди на подписание 

документов. Очень интересно, как 

каждый из них распорядится своим 

выигрышем. Вот вы думали когда-

либо, на что можно потратить мил-

лион, если он у вас появится? По-

думайте. 
 

 

День 4. Отъезд. 
На улице шёл дождь. Поезд 

только вечером, а сейчас есть время 

поразмышлять и подвести итоги. 

Конкурс всем без исключения фи-

налистам подарил незабываемые 

впечатления, ценный опыт, заряд 

мотивации, а кому-то ещё и полез-

ные связи, направление на стажи-

ровку или стартовый капитал.  

Единственное, что огорчало, ― 

распределение грантов между ин-

ститутами. Изначально равные шан-

сы имели и те учебные заведения, 

которые предоставили одного сту-

дента на финал и нескольких, так 

как предполагалось высчитывать 

средний бал на участника. Но уже 

после награждения 50 институтов-

победителей мы узнали, что условия 

изменили. Гранты получили те 

учебные заведения, от которых при-

ехало большее количество финали-

стов. Можно в связи с этим поздра-

вить ТГУ им. Г. Р. Державина. 

 

В заключение хочу призвать всех 

вас, студенты ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, в следующем 

году активнее участвовать в конкур-

се «Твой Ход», победить и числом, и 

качеством, заявить о родном инсти-

туте и о себе, получить яркие эмо-

ции и уникальный опыт проектной 

работы.  

Пришло время сделать Твой Ход! 

 

Марина Теплякова
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Verbatim [Слово в слово]  

Дополнение к «портрету» сестёр Емельяновых 
 

C октября 2021 года в рамках 

XV Международного фестиваля 

«Дни Германии в Тамбове» была 

открыта выставка музея истории 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

«Емельяновы», посвящённая жиз-

ни и творческой деятельности Та-

исии Николаевны и Нины Нико-

лаевны Емельяновых. Наши чита-

тели, скорее всего, посещали эту 

выставку, представленную в стек-

лянных витринах Главного корпу-

са Института. И автор этой замет-

ки также посетил выставку и по-

беседовал с заведующей музеем 

истории ТГМПИ им. С. В. Рах-

манинова ― Еленой Ивановной 

Ковалёвой, в надежде приоткрыть 

музейные тайны данной экспози-

ции. 
 

 
Выставка музея истории ТГМПИ 

 

Gradus ad Parnassum: Елена 

Ивановна, почему Вы решили по-

святить эту выставку памяти двух 

сестер Емельяновых? 

Елена Ивановна: Дело в том, 

что у них всего год разницы в воз-

расте. У Таисии Николаевны Еме-

льяновой в мае этого года был 

юбилей ― 110 лет со Дня рожде-

ния, а у Нины Николаевны будет 

юбилей (так же 110 лет со Дня 

рождения) в следующем, 2022-м 

году. 

G. P.: Расскажите, пожалуйста, 

о творческой личности каждой из 

сестер? 

Е. И.: Творческий портрет Та-

исии Николаевны представлен на 

фотографиях экспозиции. Она 

была очень разносторонним чело-

веком. И на одной из фотографий 

представлена как вокалистка ― 

она выступала в нашем Рахмани-

новском зале. На другой фото-

графии запечатлена как педагог в 

музыкальной школе. А на фото-

графии внизу ― как живописец. 

Нина Николаевна Емельянова 

была музыковедом и композито-

ром, а лучше всего её творческий 

портрет дополняют музыкальные 

опусы (детская опера, кантата 

«Буревестник», струнные квар-

теты, сюиты, пьесы для скрипки, 

фортепиано, баяна, более 50 пе-

сен и романсов), а также её книги 

«С. В. Рахманинов в Ивановке», 

«Музыкальные вечера. Хроника 

музыкальной жизни Тамбовского 

края за 100 лет», «Композитор 

К. И. Массалитинов». 

G. P.: Была ли у Таисии Нико-

лаевны и Нины Николаевны Еме-

льяновых какая-либо деятельность 

вне стен Тамбовского музыкаль-

ного училища? 

Е. И.: Да. Таисия Николаевна в 

50-ти летнем возрасте начала 

путешествовать заграницу. В 

1961-м году она выехала впервые. 

Они с Ниной Николаевной состоя-

ли в областной организации Ко-

митета Защиты Мира, а также 

организовали секцию «Дорога ми-

ра». На этой секции они делились 

впечатлениями о зарубежных по-

ездках. Тогда это была большая 

редкость. 

Еще Нина Николаевна была ор-

ганизатором и руководителем 

Воскресного музыкального лекто-

рия (по Воскресеньям в здание му-

зыкального училища приходили 

обычные горожане, и для них, раз 

в две недели, устраивались лек-

ции-концерты). 

Нина Николаевна многое сде-

лала для возрождения Ивановки 

(Музея-усадьбы 

С. В. Рахманинова). Она наладила 

переписку с Софьей Александров-

ной Сатиной, и на основе этой 

переписки, во многом, создавалась 

«Ивановка». Результатом её ис-

следовательской работы стала 

написанная ею книга 

«С. В. Рахманинов в Ивановке». 

Также Нина Николаевна была 

одним из первых педагогов отде-

ления теории музыки, которое 

открылось в 1960-м году. 

G. P.: Все ли экспонаты вы-

ставки из фондов нашего музея? 

Е. И.: Все. И вот эта живо-

писная работа Т. Н. Емельяновой 

«Сумерки» (1982 г.), была даже 

подарена нам. Мы (Я и Денис Ни-

колаевич Погорелый, тогда про-

ректор по воспитательной рабо-

те) навещали Таисию Николаевну 

в мае 2010 года перед Днём Побе-

ды. Поздравили её с праздником, и 

тогда она подарила нам и нашему 

музею эту картину. 

G. P.: Большое спасибо, Елена 

Ивановна, за интересную и позна-

вательную беседу! 

 

Дарья Казакова 
 

 

P. S. С основной информацией по данной выставке можно ознакомиться на сайте нашего института 

https://rachmaninov.ru/novosti/news-121021 
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In memoriam [В память] 

История в музыке 
 

Музыкальная эпоха ― это особое явление, оставля-

ющее памятный след в истории всего человечества. 

Каждая эпоха создаёт свои формы проявления музы-

кального искусства, свои временны́е условия, периоды, 

характерные жанры, яркие имена. Зачастую важным 

формирующим звеном является государство или госу-

дарственный строй, и границы его существования при-

равниваются к границам жизни того или иного музы-

кального явления. 

30 лет назад наша страна пережила распад СССР. Но 

история Советского Союза навсегда осталась в одном 

из феноменов мирового искусства XX века ― совет-

ской массовой песне. 

Советский Союз был одной из самых поющих стран 

в мире. Песня грела душу, заряжала чувством патрио-

тизма и верой в лучшее будущее, звала на трудовые 

подвиги, становилась «боевым солдатом». Один за дру-

гим возникали хоры ― народные, академические, воен-

ные, молодёжные, детские. Пели в детских садах, шко-

лах, пионерских лагерях, в городских и сельских клу-

бах. Хоры создавались даже в местах ссылок. Таким 

образом, повсюду звучал голос народа. 
 

 
«Пятый океан» 

 

Погрузиться в атмосферу той эпохи позволила кон-

цертная программа арт-студии «Пятый океан» с назва-

нием «Песня не прощается с тобой», которая состоялась 

21 ноября в зале Краеведческого музея. Музыкальный 

вечер был наполнен не только знакомыми задушевны-

ми мелодиями, но и насыщенным полезной информа-

цией видеорядом, отражающим дух советского народа, 

артисты использовали костюмы и декорации, соответ-

ствующие определённым историческим периодам, ко-

торые точно передавали настроение того времени через 

песню. 

Концерт условно делился на эпизоды, включающие 

в себя ярчайшие примеры музыкального искусства за 

десятилетие, начиная с революции 1917 года и до окон-

чания существования Советского Союза (1991 г.). 

Песни гражданской войны столь же разнообразны, 

как разнообразна и пестра сама жизнь тех лет. И в то же 

время в них есть нечто общее. Все они представляют 

собой массовые песни, предназначенные для коллек-

тивного исполнения рабочими и красноармейцами, го-

родской и деревенской молодежью на демонстрациях, 

митингах или в военных походах. Героем этих песен 

всегда являлся народ ― его мысли и чувства, черты 

характера и, прежде всего, революционная романтика и 

героика борьбы за власть Советов. Некоторые песни 

гражданской войны используют народные напевы. Ав-

торы текстов этих песен не всегда известны. Однако 

отдельные имена дошли до нас: П. Бахтуров, 

А. Маринов, П. Парфёнов ― все они командиры и по-

литработники Красной армии, в рядах которой и роди-

лась советская массовая песня. 

Песня «Наш паровоз» открывала концерт, симво-

лично выполняя роль локомотива вечера, а также всего 

советского музыкального творчества, ведь родилась она 

в год образования СССР (1922 г.) и живёт уже почти 

сто лет.  

Ещё одним узнаваемым всеми сочинением первого 

десятилетия стала песня «Яблочко». Но песня ли это? 

Многим «Яблочко» известно как матросский танец, од-

нако корни её гораздо глубже. Самая распространённая 

и наиболее точная её характеристика такова: это соче-

тание молдавской песни-частушки и ирландского 

народного мужского танца, который переняли русские 

матросы, побывавшие на британских берегах. Песня и 

танец существуют как совместно, так и порознь. Песня 

исполняется на множество различных текстов. Поэт 

М. Светлов посвятил песне такие слова: «Мы ехали ша-

гом, мы мчались в боях и Яблочко-песню держали в 

зубах», что говорит о её распространённости в различ-

ных ситуациях. 

Не секрет, что многие песни в XX веке приобретали 

быструю популярность благодаря известным фильмам, 

в которых они прозвучали. Песни моментально «уходи-

ли в народ», завоевав сердца миллионов. Из исполнен-

ных в программе ― «Песня о родине» из к/ф «Цирк» 

(1935 г., примечательно, что её хотели сделать гимном 

России в 90-х.), «Песенка о капитане» из к/ф «Дети ка-

питана Гранта» (1936 г.), «Тёмная ночь» из к/ф «Два 

бойца» (1943 г.), «Урожайная» из к/ф «Кубанские каза-

ки» (1949 г.). 
 

 
«Пятый океан» 

 

Роль песни в годы Великой Отечественной войны 

была чрезвычайно высокой. Война безжалостно отни-
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мала у людей самое дорогое: любовь, родных, уверен-

ность в завтрашнем дне, детство и счастье, даже надеж-

ду. Но всегда оставалось одно ― песня. Так в програм-

ме прозвучала первая песня войны, ставшая её гимном 

― «Священная война» (1941 г.). Люди в зале встречали 

эту песню стоя, отдав дань памяти и уважения нашим 

предкам. Завершила военный период последняя песня, 

написанная в годы войны «Казаки в Берлине» (9 мая 

1945 г.), которую вернее будет назвать первой песней 

Великой Победы.  

Особое место в советской музыке начала 50-х годов 

заняли песни борьбы за мир. Идеи мира и дружбы меж-

ду народами наше песенное творчество утверждает 

неизменно на всём протяжении своей истории.  Это бы-

ло время, когда советские композиторы создавали пес-

ни нового типа. Не маршевого, ораторско-призывного 

характера, а танцевального или лирического. 

И. Дунаевского привлёк образ голубя, незадолго запе-

чатленный в знаменитом рисунке П. Пикассо. В его 

песне «Летите, голуби» птицы являются посланниками 

от советских людей ко всем остальным народам, «к 

труду и миру на Земле».  

Одна из красивейших работ А. Пахмутовой и 

Н. Добронравова ― песня «Беловежская пуща». В ней 

воспета волшебная природа белорусских лесов. Этой 

песней восхищались многие композиторы, утверждая, 

что одухотворенность и красота её не уступают «Ave 
Maria». К сожалению, именно в этом месте было под-

писано соглашение, подводящее черту в истории СССР. 

Таким образом, песня «Беловежская пуща» стала свое-

образным реквиемом по Советскому Союзу. 

Подводя итог долгому историческому пути совет-

ских песен, в программе прозвучало знаменитое созда-

ние А. Островского, название которого лежит в основе 

всей программы ― «Песня остается с человеком». На 

протяжении десятилетий это сочинение являлось за-

ставкой и финальным номером музыкального фестива-

ля «Песня года». Символично завершается этим произ-

ведением и концерт «Пятого океана».  

Советская цивилизация просуществовала всего не-

сколько десятилетий, а след в мировой истории остави-

ла неизгладимый. Первый полёт в космос (1961 г.), 

строительство Братской ГЭС им. 50-летия великого Ок-

тября (50-е), освоение целины (50-е–60-е), прокладыва-

ние Байкало-Амурской магистрали (70-е–80-е) ― все 

эти достижения воспеты в советском музыкальном ис-

кусстве. И благодаря таким творческим вечерам новые 

поколения будут знать и помнить о малых и больших 

победах своей страны.  

Художественный руководитель арт-студии  

«Пятый океан» Александра Павловна Бушева, 

Мария Кольцова 
 

Ars longa [Искусство безгранично] 

Герои компьютерной мыши и оркестра 

 
Любите ли вы играть в компьютер так, как люблю 

это я?.. 

Сейчас, когда музыка звучит отовсюду: из магази-

нов, радиостанций, автомобилей, телевизоров — она 

уже не имеет большой смысловой нагрузки и преврати-

лась в музыкальный фон, призванный поддерживать у 

нас то или иное настроение. 

В уже далёком 1996 году музыка широко (и повсе-

местно) использовалась в кинофильмах и видеоиграх, и 

чётко выполняла свою «скромную» роль. Много ли вы 

сможете вспомнить аудиофрагментов из фильмов? Не 

песен, а именно инструментальных отрывков! 

Инструментальную музыку сложнее запомнить не-

подготовленному слушателю (обывателю). Но так слу-

чилось, что «фон» к одной из игр конца 1990-х не толь-

ко не забылся, но и продолжает звучать в динамиках 

многих игроков. Более того, эти OST'ы (англ. original 

soundtrack ― оригинальная звуковая дорожка) люди 

слушают как самостоятельные произведения и даже с 

охотой идут в концертные залы, чтобы послушать их в 

исполнении симфонического оркестра. 

Не буду томить, речь идёт о компьютерной игре в 

жанре стратегия 1996 года выпуска ― «Heroes of Might 

and Magic III». Во вселенной игры существуют 9 основ-

ных фракций (три светлых, три тёмных и три нейтраль-

ных). У каждой фракции есть свой архитектурный 

стиль, армия из уникальных существ и, конечно, своя 

музыкальная тема. 

 
Вид полностью отстроенного города фракции «Оплот/Бастион» 

 

Созданием музыкального образа каждой фракции 

занимался Пол Ромеро (Paul Romero) ― американский 

композитор, закончивший Парижскую консерваторию и 

Гилдхоллскую школу музыки и драмы в Лондоне. 

Впервые за фортепиано он сел в три года, а с девяти лет 

его занятия приобрели заметную серьёзность, ведь спу-

стя два года он уже играл концерт В. А. Моцарта вместе 

с оркестром Santa Monica. Композитор получил разно-

стороннее образование: он обучался в институте Кёрти-

са в Филадельфии, США, его преподавателями были 

Нед Рорем — композитор, лауреат Пулитцеровской 

премии, Хорхе Боле, Владимир Соколов.  

После окончания консерватории, Пол в течение де-
сяти лет не мог найти своё место в жизни и менял мно-

жество работ, никак не связанных с музыкой, так как 

считал своё музыкальное образование неактуальным 

для того времени. Однако случайная встреча с Робом 
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Кингом — звукорежиссёром компании «New World 

Computing», разрабатывающей видеоигры, перевернула 

жизнь композитора с ног на голову. Роб отвечал за всю 

техническую составляющую и периодически помогал в 

композиции некоторых треков, а на плечи Пола ложи-

лась творческая составляющая и работа с исполнителя-

ми. 
 

 
Пол Ромеро — композитор, написавший музыку ко 

многим частям игры «Heroes of Might and Magic» 
 

Как признаётся сам композитор, на создание одного 

трека длиной 1-2 минуты может потребоваться от пары 

дней до пары месяцев. Такая большая разница во вре-

мени связана со сложностями в приглашении солистов 

(Ах, как это нам знакомо!): «Если трек достаточно 

простой, медленный, с несложной оркестровкой, я могу 
закончить его за два-три дня». Иногда приходится 

прибегать и к библиотекам звуков — например, когда 

на носу крупные выставки игровой индустрии и необ-

ходимо продемонстрировать небольшой фрагмент из 

игры с уже готовой музыкой. Треки, созданные таким 

способом, Пол Ромеро называет «полуфабрикатами».  

Важным качеством игровой музыки является её не-

навязчивость: во время её звучания на экране происхо-

дит множество действий, зачастую требующих боль-

шой концентрации и длительного обдумывания. «Ино-
гда, — признаётся композитор, — я об этом забываю, и 

тогда мой друг, Роб Кинг (соавтор музыки к видеоиг-

ре), просит упростить музыку, убрать некоторые ин-
струменты …  Моя главная цель — чтобы музыка не 

раздражала меня самого, даже если я прослушаю её 
сотню раз». 

Во многих саундтреках П. Ромеро экспериментирует 

с разными языками: от малайского и армянского до 

науа и латыни. Латынь, как мне кажется, довольно ор-

ганично вписывается в стилистику игры, соединяющей 

в себе черты эпохи Средневековья и фентэзи.  

Самые запоминающиеся темы, по мнению многих 

слушателей (среди которых я и мои друзья), принадле-

жат фракциям Замка, населяемого средневековыми кре-

стоносцами, монахами, ангелами и грифонами; Башне 

— пристанищу магов и их созданий (горгулий, голе-

мов); Оплоту — лесному государству эльфов, гномов и 

драконов (в некоторых вариантах перевода — Бастио-

ну) и Некрополису — царству нежити.  
 

При написании темы для последнего, самого мрач-

ного замка, композитор решил использовать мелодию 

секвенции «Dies Irae», к которой в разное время обра-

щались многие композиторы ― от Антуана Брюмеля до 

Дмитрия Шостаковича. Текст секвенции повествует о 

Страшном суде, секвенция часто используется в раз-

личных фрагментах месс и реквиемов. От 

П. И. Чайковского и А. Дворжака П. Ромеро заимство-

вал короткие, «тревожно-устрашающие» крещендо у 

виолончелей. Использование тембра клавесина навеяно 

детством автора: в 70-е годы XX века по телевизору 

шли фильмы ужасов, постоянно сопровождаемые ак-

компанементом этого клавишного инструмента, а в Ка-

лифорнийском Диснейленде был аттракцион «Дом с 

привидениями», где также звучала подобная музыка.  
 

 
Вид полностью отстроенного города фракции «Замок» 

 

«Я никогда бы не подумал, что люди будут интере-
соваться мной, ведь я работаю за кадром. Вся моя ра-

бота — сидеть часами с наушниками в студии звукоза-

писи. К тому же, сама игра выходит через месяцы, ес-
ли не годы после окончания моей части работы». Пол 

Ромеро до сих пор не может привыкнуть к своей попу-

лярности и фанатской любви и считает, что без актив-

ности преданных фанатов концертов игровой музыки не 

было бы. Он относился к своей музыке лишь как к ча-

сти игры и не мог предположить, что когда-нибудь бу-

дет исполнять «музыку на фоне» вместе с симфониче-

ским оркестром в лучших концертных залах мира. К 

слову, сам композитор не играл в игру, которой посвя-

тил несколько лет своей жизни. 

…Какова же была моя радость, когда я узнала о га-

стролях Пола Ромеро, во время которых он посетит не-

сколько городов России с концертами той самой музы-

ки, которую я слушала всю свою сознательную жизнь! 

Распланировав всё до походов в музеи и парки, я уже 

спешила было наобещать нашим читателям, что еду 

прямиком в один из городов, как вдруг! — надпись на 

сайте кассы концертного зала: «Билеты на этот концерт 

нельзя купить по Пушкинской карте». Удар в самое 

сердце… Но я не отчаялась и во мне ещё теплится 

надежда попасть на концерт хотя бы за свои деньги, и 

если у меня это получится, «Градус» пополнится ещё 

одним материалом, пропитанным впечатлениями! 

Анастасия Щербакова 
Использованы материалы сайтов  

https://www.youtube.com/watch?v=elWCA5Io4nk 

https://www.youtube.com/watch?v=-Jc3zhDOxJQ
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