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Ех professo [Cо знанием дела]
Дни науки в ТГМПИ
По традиции, зимой (в этом году 5-6 февраля) в
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова проходят «Дни
науки», в рамках которых проводится Международная конференция «Музыка в современном мире:
наука, педагогика, исполнительство». Конференция
состоялась уже в одиннадцатый раз, привлекая внимание как учѐных-музыковедов, так и молодых исследователей, только пробующих свои силы в музыкознании. В рамках «Дней науки» проводятся и различные другие мероприятия – мастер-классы, практикумы, концерты.
В рамках «Дней науки» прошѐл практикум Ольги
Ивановны Кулапиной (кандидата философских наук,
доктора искусствоведения, профессора кафедры теории музыки и композиции, члена диссертационного
совета Саратовской государственной консерватории
им. Л. В. Собинова) на тему: «Как сделать обработку
мелодии в народном стиле». О. И. Кулапина сразу
уточнила, что это будет не только практикум, но и
лекция, и мастер-класс одновременно. Прежде всего
она обратилась к вопросу отношения к обработке
народных мелодий в разные эпохи. Небольшой экскурс в историю показал, что данной проблемой в
России в сфере профессиональной музыки интересовались всегда, чуть ли не с XVIII века. Были приведены сведения из трѐх разных эпох (лектор озвучила
высказывания П. И. Чайковского и Д. А. АгренѐваСлавянского, Е. Э. Линѐвой, Л. Г. Зыкиной). Все отмеченные мнения и подходы к такому явлению как
обработка мелодии в народном стиле приводят к выводу, что надо продолжать традицию, но очень осторожно относиться к первоисточнику.
Ольга Ивановна познакомила слушателей со своим научно-методическим пособием «Приемы обработки народно-песенного материала: анализ техники
композиции». В первой главе сравниваются сборники М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова,
А. К. Лядова и П. И. Чайковского. В данных подходах к обработке народной мелодии можно заметить и
различия, среди которых выделены особая строгость
у Балакирева, бóльшая полифонизация у Лядова.
Есть и сходство – в стремлении воплотить идеи
народничества (все эти обработки писались примерно в одно время, во второй половине XIX века). Во
второй главе автор рассматривает лирическую песню
«У зари-то, у зореньки», анализирует еѐ. Эта песня

является хорошим материалом для различного рода
обработок. Приводится 18 обработок трѐх видов:
народная, академическая, свободная композиция.
О. И. Кулапина проиллюстрировала образцы своих
обработок исполнением на рояле. Были показаны
примеры всех трѐх видов. Среди образцов в народно-песенном духе — обработки напевов с преобладанием гармонического стиля, для дуэта женских
голосов, для женского ансамбля или хора, для мужского ансамбля или хора, для ансамбля со смешанным составом. Среди «академических» — двух- и
трѐхголосные построения, полифоническая обработка (различные виды контрапункта, имитация, канон,
экспозиция трѐхголосной фуги). При обращении к
свободным композициям был предложен технический приѐм совмещения начальных элементов разных песен (например, «Вниз по матушке, по волге»,
«Во субботу день ненастный», «То не ветер ветку
клонит», «Ах, ты, душечка»), аранжировка для фортепиано, одноголосная вокальная импровизация, обработка для голоса и фортепиано в стиле песенноромансовой лирики. Таким образом, автор показал не
менее трѐх сфер обработок.

Ольга Ивановна поделилась опытом применения
данного подхода в Саратовской государственной
консерватории им. Л. В. Собинова. В процессе обучения используются три типа: сугубо народная обработка, академическая задача с классической гармонией, гармонизация, приближенная к композиции
(трѐхстрочная обработка – тема и сопровождение). В
рамках практикума были предложены и иные обработки ― этногармония и применение имитационности.

1

Gradus ad Parnassum № 2, апрель 2015

молоду», «Бурлаки на Волге», а также исполнила экспозицию своей студенческой 5-тиголосной фуги.
Что касается скорых плясовых песен, было отмечено,
что их обработка делается по-другому, большое значение
имеет не горизонтальное движение, а аккордика, вертикаль.
Поднятая на практикуме тема заинтересовала присутствующих, и в завершении были заданы вопросы о бытовании народных мелодий в настоящее время, о реконструкции народной песни. Лектор обратила внимание на
то, что необходимо возвращать народные песни в массы,
потому что даже в сѐлах их уже давно никто не поѐт, и,
главное, — необходимо бережное отношение к первоисточнику, истоки песни должны быть непоколебимы.

Практикум «Как сделать обработку мелодии в народном стиле»

Ольга Ивановна привела студенческие примеры обработок, выполненных выпускниками консерватории,
например, песен «Ты взойди, солнце красное», «Отдавали

Елена Сипачѐва

Мастер-класс « Звукоизвлечение и постановка рук на классической гитаре»
5 февраля состоялся мастер-класс Р. А. Зорькина.
Роман Александрович Зорькин – выпускник РАМ
им. Гнесиных (класс заслуженного артиста России,
профессора Н. А. Комолятова), является лауреатом
всероссийских и международных конкурсов, а также
ведѐт активную концертную деятельность – как на
территории России, так и за рубежом. За годы преподавательской деятельности воспитал в своем классе
шесть лауреатов престижных международных конкурсов.
Мастер-класс, заявленный в рамках «Дней науки»
в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, состоялся по теме
«Звукоизвлечение и постановка рук на классической
гитаре». Началось мероприятие с небольшой, но содержательной лекции — информации о том, как и
под каким влиянием складывалась современная постановка рук на классической гитаре в России. Был
затронут вопрос о том, почему советские сборники
хороши, но их материала недостаточно для овладения существующим богатым репертуаром. Привлекает манера подачи материала лектором — очень спокойно и размеренным тоном. Так, Р. А. Зорькин, стоя
на сцене, рассказывал о роли и видах гитары в разных направлениях и жанрах музыки (классика, акустика, электрогитара), об утрате семиструнной традиции игры на гитаре (русской традиции), о замечательных представителях классической гитары
(А. Сеговия, Ф. Таррега, А. Зимаков, С. Руднев,
С. Орехов и т.д.).
Лекционный раздел был пополнен иллюстрацией,
Роман Александрович, взяв в руки свой инструмент,
показал на практике, в живом звучании отличия ита-

льянской школы (TIRANDO) от испанской
(APOYANDO) — их различие в звуке, в приѐмах звукоизвлечения и положении кисти.

Мастер-класс Р. А. Зорькина

После устной части последовал собственно мастер-класс – в нѐм приняли участие школьники 3-го и
5-го классов, а также студент 2-го курса колледжа. В
работе прозвучали «Мария Луиза» Хулио Сальвадора
Сагрераса, «Один день в ноябре» Лео Брауэра и
Этюд h-moll Агустина Барриоса
Работа проходила в русле темы мастер-класса, —
привлекалось внимание к постановке рук, посадке за
инструментом и слуховому контролю над звукоизвлечением. Не всѐ получалось с первого раза, но к
концу занятия с каждым участником мастер-класса
уже проявлялся заметный результат.

Валерий Дорогов

Концерт Романа Зорькина
Концерт Романа Зорькина состоялся вечером пятого февраля.
Представляется, что по своей значимости он стал центральным событием в концертной жизни, свя-

занной с классической гитарой в
Тамбове, и одним из самых значимых музыкальных событий в
нашем городе.
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Реакция зала была ошеломляющей. В наш город гитаристы
приезжали и раньше, но на моей
памяти это было самое блистательное выступление. В течение

концерта, от номера к номеру, у
меня постепенно складывалось
понимание, что в нашем городе, к
сожалению, ранее не слышали
классической гитары в еѐ полной
силе, в еѐ величии. Ведь как мудро
изрѐк когда-то Л. ван Бетховен:
«гитара – это оркестр в миниатюре».
Сам концерт был логично разделен на две части. В первой половине прозвучали сочинения
наиболее известных авторов, таких как Виктор Козлов («Летучий
голландец»), Штепан Рак («Восхищение Ренессансом»), Фернандо Сор (Вариации на тему
В. А. Моцарта из оперы «Волшебная флейта»). Первое отделение
завершилось виртуозным исполнением ирландской жиги –
«Брызги росы» (обработка Дэвида
Рассела).
Вторую часть концерта Роман
Александрович открывал обработкой русского, ныне живущего
гитариста и композитора Сергея
Руднева – «Ой, да ты, калинушка». Всѐ произведение пронизано
искренней любовью к русской песенной культуре, в программе
концерта оно выступило переходным элементом между музыкой
Европы и далекой знойной Южной Америки. Как мне кажется,
такой программный ход был сделан неслучайно. На мой взгляд,
суть этого в том, что зарубежных
произведений для шестиструнной

гитары сейчас гораздо больше,
чем отечественных, и чаще всего
русские гитаристы играют именно
зарубежную музыку. Однако,
находясь в круговороте разноплановой и разностилевой музыки,
нельзя забывать о том, что в центре для нас должно быть прежде
всего национальное самосознание,
и мы ни в коем случае не должны
забывать свои родные «корни» —
где бы ни находились и какую бы
музыку ни исполняли. Именно
поэтому «Ой, да ты, калинушка»
оказалась в центре всего концерта.
Сразу после русской темы Роман Зорькин погрузил зал в атмосферу Южной Америки и, в частности, музыки Аргентины. Были
исполнены произведения таких
авторов
как
Ж. Пернамбуко,
А. Жобим, Виольд. Звучала даже
пронизанная атмосферой регги
музыка Эндрю Йорка («Привидения Марли»). Отдельно хотелось
бы отметить то, что в концерте
присутствовали и аранжировки
самого Романа Александровича —
«Жонго», «Возвращение Гердель», «Эль чоко».
Завершился концерт двумя
сербскими композициями – «Йовано Йованке» и «Македонским
танцем». Эта музыка также является аранжировкой Романа Зорькина для гитары соло.
Весьма примечательно, что все
произведения в Тамбове были исполнены впервые, так что для

публики это была бесспорная
премьера. Каждое исполнение Роман Александрович сопровождал
интересной информацией о произведении и остроумными комментариями. На такой доброжелательной волне прошѐл весь концерт, завершившийся бурными
овациями — публика восторженно
приняла гостя.

Роман Зорькин

На мой взгляд, этот концерт
является неоценимым вкладом в
популяризацию гитарного исполнительства. Начинает складываться новая, современная школа игры, есть безусловный импульс к
развитию, курс обозначен, и ветер
перемен подгоняет всех нас к
светлому будущему.

Евгений Здерев
Использовано фото сайта
http://format.gallery.ru

Международная конференция
«Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство»
Пленарное заседание
6 февраля состоялось пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство», уже ставшей для нашего института
доброй традицией (она проходит уже в одиннадцатый раз).
Со словами приветствия к аудитории обратился
ректор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, заслуженный
артист России, кандидат педагогических наук, профессор Р. Н. Бажилин. Роман Николаевич подчеркнул значение подобных конференций, особую роль в
ней студенческой секции, которая является площад-

кой для поиска молодых научных талантов и интересных научных идей. Ректор вместе с тем отметил
востребованность развития глубины и качества научных исследований.
На пленарном заседании прозвучало три научных
доклада. Несмотря на полярность тем, все они были
оказались соединены по сквозному принципу общей
идеей — проблематикой современного состояния
музыкознания и музыкального образования. Доклады
затрагивали темы педагогики, искусствоведения, их
историко-нравственный аспект.
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С темой «Актуальные проблемы современного
музыкального образования» выступила доктор искусствоведения, доктор психологических наук, проректор по научной работе и связям с общественностью, основатель и научный руководитель продюсерского факультета Российской академии музыки им.
Гнесиных, президент АНО «Таланты – XXI век»,
профессор Дина Константиновна Кирнарская. В докладе были выделены основные аспекты современного музыкального образования. Одна из проблем,
по мнению Д. К. Кирнарской, — необходимость массового музыкального образования, которое способствует не только развитию в ребѐнке творческих способностей, но и формированию его как личности.
Д. К. Кирнарская отметила значимость музыкального
образования, которое теснейшим образом связано и с
качеством отношения к общеобразовательным дисциплинам и, шире, к любой форме деятельности. В
подтверждение этой мысли она привела девиз:
«Учится музыке не для того, чтобы быть музыкантом, а чтобы быть лучшим в любой профессии».
Значительной проблемой, выделенной докладчиком,
является необходимость создания программ, рассчитанных на всех детей. Были рассмотрены вопросы
репертуарной политики в ДМШ, преломления в ней
идеи синтеза искусств, что является ключом к росту
заинтересованности учащихся. Как ещѐ один аспект
Дина Константиновна выделила музыкальное просвещение, рассчитанное на детей и взрослых. Следует подчеркнуть актуальность подобного подхода к
образованию, всех основных акцентов в докладе, а
также особую, живую атмосферу рассказа, равно интересного как профессионалам, так и самому широкому кругу слушателей.

двух монументальных произведений Г. В. Свиридова
— «Поэмы памяти Сергея Есенина» и «Патетической
оратории», в которых композитор предстаѐт как глубокий художник-мыслитель.

Александр Иванович Демченко

Произведения были рассмотрены, в первую очередь, в социальном аспекте. Слушателям были предложены четыре фрагмента названных произведений,
что придавало особую значимость излагаемым тезисам. Главной идей доклада стала судьба этих произведений, их актуальность, художественная значимость, независимо от тенденций времени и специфики художественных направлений новейшего времени.

Иерей Виктор Лисюнин

В продолжение выступил кандидат исторических
наук, заведующий отделом Тамбовской епархии по
делам молодѐжи, культуры и паломничества, проректор Тамбовской духовной семинарии Виктор Лисюнин (иерей) с докладом «Духовно-нравственное воспитание и традиции церковного пения в тамбовском
крае». Доклад был связан с историей и культурой
тамбовского края. Духовная семинария, являясь в
первую очередь учреждением для обучения певчих, в
то же время стала важнейшим источником музыкального образования в Тамбове. В докладе акцентировалась и связь с современностью, вопросы духовного воспитания, специфики современного общества.
Таким образом, ключевой идеей выступлений на
пленарном заседании конференции стала проблема
ценностей культуры и общества в целом.
Дальнейшая работа конференция проходила по
отдельным научным направлениям-секциям.

Дина Константиновна Кирнарская

Проблема эстетического и политологического
свойства была раскрыта в сообщении Александра
Ивановича Демченко, доктора искусствоведения,
профессора, заслуженного деятеля искусств России,
заслуженного деятеля науки и образования России,
действительного члена (академик) Российской академии естествознания, действительного члена (академик) Европейской академии естествознания, председателя диссертационного совета при Саратовской
государственной консерватории им. Л. В. Собинова.
В докладе «Историко-революционная эпопея Георгия
Свиридова» был раскрыт исторический контекст
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Работа секции «Теория и методика обучения музыке»
Секцию «Теория и методика обучения музыке»
возглавила доктор педагогических наук, профессор
Лариса Георгиевна Сухова. Освещался круг проблем,
касающихся вопросов методики преподавания игры
на инструменте, художественно-технических задач,
особенностей занятий с детьми младшего школьного
возраста при обучении музыке, работе над аккомпанементом в классе общего фортепиано.
В докладе старшего преподавателя кафедры общего фортепиано Зухры Раджабмахмадовны Юсуповой «Педагогические принципы Л. В. Николаева в
учебном процессе со студентами различных специальностей» рассматривались основные проблемы
востребованности обучения в классе общего фортепиано. Освещались такие важные вопросы, как приспособляемость к инструменту, двигательнотехнические задачи, решаемые, исходя из возможностей студентов разных специальностей.

самблевого музицирования. Выступление вызвало
интерес и достаточно живое обсуждение вопроса.
Приятно отметить, что среди выступавших было
много аспирантов и молодых специалистов.
В докладе аспирантки Анны Александровны Долгушиной «Особенности работы с учащимися младшего школьного возраста в процессе обучения игре
на фортепиано» затронут важный вопрос современного музыкального образования. Была выделена специфика работы с детьми рассматриваемой возрастной категории. Как показала практика обучения, музыка лишь в том случае выполнит свою эстетическую и воспитательную роль, если ребѐнок научится
по-настоящему слышать еѐ и размышлять о ней. Как
подчеркнула Анна Долгушина, большое значение
имеет помощь педагога. Поэтому преподаватель
должен стараться увлечь, заинтересовать, воодушевить ребѐнка.
Кристина Евгеньевна Медведева ознакомила слушателей с некоторыми специфическими методами
работы гитариста-исполнителя. В теме выступления
аспирантки «Взаимосвязи технических и художественных аспектов в процессе работы над музыкальным произведением» (на примере обучения в классе
гитары) были затронуты основные задачи, ставящиеся перед исполнителем на гитаре, касающиеся детальной проработки произведения и подготовки
учащегося к концертному исполнению.
Завершающим, но не менее интересным, стало
выступление аспирантки Людмилы Александровны
Бажилиной «Современные технические средства
обучения как фактор оптимизации учебновоспитательного процесса в классе аккордеона
ДМШ». Надо отметить, что в процессе занятий ученик получает необходимые знания о составе камерных ансамблей инструменталистов-народников.
Очень важно, что многофункциональная оснащѐнность современного аккордеона позволяет выступать
на больших сценах, естественным образом производя
больший звуковой и тембральный эффект.
Как отметила в завершении конференции руководитель секции, профессор Л. Г. Сухова, работа по
секциям прошла достаточно насыщенно и плодотворно. Некоторые темы выступлений вызвали
бурную полемику, что определяет работу секции
как интересную и полезную.

Л. Г. Сухова и А. А. Долгушина

Наиболее интересным стало выступление кандидата философских наук, доцента кафедры общего
фортепиано Марионеллы Юрьевны Долгушиной с
темой «О работе над аккомпанементом со студентами оркестрового факультета в классе общего фортепиано». В докладе подчѐркивалось, что рассматривая
дифференцированно задачи обучения, необходимо
акцентировать внимание на специализированных
формах работы. Таким образом, помимо традиционного репертуарного подхода актуальной становится
проблема профилизации предмета, то есть обучения,
обеспечивающего направленность на основную специальность будущего музыканта. Марионелла Юрьевна подчеркнула особую значимость фортепианных
занятий со студентами всех специализаций. Наряду с
изучением полифонической музыки, произведений
крупной формы, фортепианных миниатюр, следует
обратить особое внимание на развитие навыков ан-

Анна Долгушина

«Пять в одном» или работа секций истории и теории музыки
Работа
проходила
Генебарт,
кандидата

секций истории и теории музыки
под руководством Ольги Васильевны
заслуженного работника культуры РФ,
искусствоведения, профессора кафедры

истории
и
теории
музыки
ТГМПИ
им.
С. В. Рахманинова, и включала два направления.
Первое посвящено вопросам истории, теории
музыкального
искусства,
проблемам
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исполнительской интерпретации, а второе –
«Великий сын России: К 100-летию со дня рождения
Г. В. Свиридова».
Всего на секции было представлено 5 докладов
разнообразной тематики, охватывающие необычайно
широкий временной диапазон (начиная с XVII века и
заканчивая современностью), затрагивающие самые
различные направления в музыке.
Так, Екатерина Геннадьевна Давыдова (канд.
искусствоведения, доцент кафедры истории и теории
музыки ТГМПИ им. С. В. Рахманинова) раскрыла
тему «Божественная Литургия при Архиерейском
священнослужении М. Покровского: роспевы и их
многоголосная обработка». Речь шла о тамбовском
святителе Питириме, жившем в XVII веке, о его
деятельности при жизни и канонизации после
смерти, чему и была посвящена Литургия
знаменного
распева
Михаила
Степановича
Покровского. Произведение целиком основано на
знаменном роспеве, что само по себе является
большой
редкостью.
Литургия
носит
реставрационный характер – автор пытается в этом
произведении воспроизвести технику композиции
XVI-XVII
веков.
Таким
образом,
данное
произведение является как бы аркой между техникой
сочинения XVI века и современным письмом,
совмещая в себе эти способы композиции.
Следующий
доклад
имел
особую
просветительскую
ценность
—
состоялось
знакомство слушателей с личностью В. В. Пушкова.
Тема доклада звучала так: «Венедикт Венедиктович
Пушков
–
композитор,
учитель,
человек».
Связующим звеном между слушателями и
композитором явился докладчик – Ольга Ивановна
Кулапина
(доктор
искусствоведения,
канд.
философских наук, профессор кафедры теории
музыки и композиции теоретико-исполнительского
факультета
Саратовской
государственной
консерватории им. Л. В. Собинова). Ольга Ивановна
с большим уважением и любовью поведала о жизни,
творчестве,
просветительской
деятельности,
методике обучения студентов В. В. Пушкова,
захватив внимание слушателей своим увлечѐнным
повествованием. Теперь каждый из присутствующих
в аудитории хотел узнать как можно больше об этом
замечательном человеке и композиторе.
Третий доклад также оказался биографическим и
был посвящѐн личности Виктора Карповича
Мержанова. Музыкант был охарактеризован, в
первую очередь, как последователь лучших
представителей русской школы пианизма. Именно
исполнительским принципам, технике игры, манере
исполнения произведений уделялось наибольшее
внимание в данном докладе. Акценты сделаны на
особой
важности
такого
фактора
как
преемственность
поколений
в
фортепианной
исполнительской школе. Информацией поделилась
со
слушателями
Елена
Павловна
Борзова
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(преподаватель ЦК специального фортепиано
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова).
Последние два доклада были представлены
аспирантами ТГМПИ им. С. В. Рахманинова –
Дмитрием Игоревичем Гальцевым и Андреем
Валерьевичем Баушевым. Оба доклада носили
аналитический характер. Первый посвящен фантазии
для балалайки Михаила Цайгера на тему русской
народной
песни
«Сронила
колечко».
Был
всесторонне освещѐн вопрос особой трактовки
фольклорного материала. Спецификой фантазии, по
мнению докладчика, является то, что балалайка здесь
выступает в качестве солирующего инструмента без
поддержки фортепиано – явление нетрадиционное
даже в XX веке, т. к. за балалайкой закрепилось
«звание»
ансамблевого
инструмента.
Все
композиционные
особенности
произведения
подверглись тщательному анализу, а самые главные
и основные были ярко проиллюстрированы –
исполнены докладчиком на балалайке, что позволило
слушателям ещѐ больше погрузиться в исследуемый
материал.
Другой докладчик,
А. В. Баушев, раскрыл
проблему формирования микстовых жанровых
структур в системе профессиональной народноисполнительской культуры. Не так давно в народноинструментальном искусстве путѐм синтезирования
явлений народного и академического искусства
появились такие жанры как концертино, поэмы,
рапсодии и многие другие. Авторы смело
объединяют в одном произведении несколько
жанров. Такое слияние отрывает новые возможности
для композиторов, работающих в сфере народной
музыки, и обогащает народную культуру. Кроме
этого, докладчик обратил внимание слушателей на
появление в музыке конца XX века для балалайки
новых жанров, образовавшихся путем слияния
музыки и других видов искусств, таких как
живопись, литература. Ярким примером, по мнению
докладчика, явился «Экспромт-фантазия» для
балалайки и фортепиано А. И. Марчаковского, а
также «Концерт-былина» для оркестра А. Л. Ларина.
А. В. Баушев подчеркнул, что жанровые микстовые
структуры в системе профессиональной народноисполнительской культуры продолжают своѐ
развитие.
Оба докладчика проводят исследования под
руководством Ольги Николаевны Ромашковой (канд.
искусствоведения, доцент кафедры истории и теории
музыки ТГМПИ им. С. В. Рахманинова).
После каждого доклада слушатели задавали
выступающим интересные вопросы, касающиеся
темы исследования, таким образом, формировался
диалог, с элементами полемики.

Надежда Калашникова
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Секции общегуманитарного направления
Заседание объединяло секции
«Музыкальное краеведение и этномузыкология» и «Культурологические, философские и общегуманитарные проблемы музыкального образования». Руководителем являлась Галина Александровна Карцева (доктор философских наук, профессор ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова).
Всего в секции прозвучало 7
докладов, все они были довольно
развѐрнутыми и насыщенными.
Открыла заседание Ирина Владимировна Радченко (кандидат
педагогических наук, преподаватель кафедры хореографии ТГМПИ им. Рахманинова). Еѐ тема –
«Интегрированный подход в преподавании дисциплины ―Русский
танец‖». В докладе раскрылась
специфика русского танца, который, как известно, неразрывно
связан с песней. Одним из ярких
примеров такого взаимодействия
является хоровод. По ходу доклада было высказано пожелание
осуществлять композиции, где
присутствовали бы студенты родственных отделений, так как подобные номера будут полными и
правдоподобными. Тема была подробно раскрыта и ярко проиллюстрирована танцем «Тамбовская
матаня», исполненным студентами колледжа ТГМПИ. Участники
коллектива пели во время исполнения, это в полной мере выразило идею взаимопроникновения
песни и танца. Они буквально
«заразили» присутствующих своим настроением, настроили на позитивный лад, что стало отличным
началом работы секции.
Следующий доклад оказался
неразрывно связанным с предыдущим. Елена Ивановна Часовских (старший преподаватель кафедры народной художественной
культуры ТГМПИ им. С. В. Рахманинова) в своей теме «Синкретизм в фольклорном тексте и педагогической практике этномузыканта» выразила ту же идею о сотрудничестве студентов родственных отделений. А студенческий
фольклорный ансамбль «Отрада»

исполнил две народные песни —
свадебную и плясовую.

культуры
ТГМПИ
им.
С. В. Рахманинова). Речь шла о
социальном медиа-маркетинге в
социальных
сетях.
Данное
направление сейчас очень активно
развивается и имеет большое значение, особенно среди молодежи.
Доклад носил познавательный характер и вызвал бурю обсуждений.

Фольклорный ансамбль «Отрада»

Заинтересовал доклад Марии
Александровны Блохиной (кандидата философских наук, доцента
кафедры музыкальной педагогики
и художественного образования
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова)
«Языческие мотивы в современном музыкальном творчестве».
Она рассказала об отражении язычества в музыкальном культуре
XX века, в частности, в наследии
Стравинского («Весна Священная», «Жар-птица»), о музыке староверов и творчестве на основе
древних мифов и легенд. Данная
тема необычна, и потому не обошлось без дискуссии.
Об истории камерного исполнительства на тамбовщине в период с 1880 по 1996 гг. рассказала
Ирина Владимировна Юрашевич
(старший преподаватель кафедры
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова). Она раскрыла свою тему, привязав еѐ к
истории нашего института. Это
было очень интересно, так как
удалось узнать много нового, а
также взглянуть на уже известную
информацию с другой стороны.
Следующий доклад был особенно актуальным, ведь он связан
с миром компьютерных технологий, которые в наше время имеют
огромное значение. Тему «SMM
деятельности музыкального коллектива» раскрыл Алексей Николаевич Четвертков (кандидат педагогических наук, доцент кафедры народной художественной
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А. Н. Четвертков

Наталия Владимировна Вязовова (кандидат педагогических
наук, профессор кафедры гуманитарных, естественнонаучных и
социально-экономических дисциплин
ТГМПИ
им.
С. В. Рахманинова, доцент) осветила «Прагматический аспект
обучения иностранному языку в
неязыковом вузе (на материале
обучения немецкому языку в музыкальном вузе)», подчеркнув
важность создания обстановки
естественного бытования языка и
языковых контактов, которые получают студенты (на примере
ежегодного проекта «Дни Германии в Тамбове»).
Последним докладчиком была
Ирина Евгеньевна Зимина (преподаватель ПЦК гуманитарных,
естественнонаучных и социальноэкономических дисциплин ТГМПИ им. С. В. Рахманинова). Она
поделилась информацией о «Формировании аналитических умений
студентов 1 курса колледжа на
уроках литературы».

Яна Соловьѐва
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Студенческая секция
Проведение студенческой секции возглавила Елена Олеговна Казьмина (кандидат искусствоведения,
профессор). Среди выступающих были только студенты нашего института, однако заочно в конференции приняли участие студенты Российской академии
музыки им. Гнесиных и Астраханской государственной консерватории.
Стоит отметить, что в этом году практически все
студенты дополняли свой устный текст музыкальными фрагментами. Тематика выступлений разнообразна: научный интерес студентов был обращѐн как к
хоровой и вокально-симфонической музыке, так и к
инструментальной. Поднимались вопросы жанра
оратории – к структуре сочинения в этом жанре обратилась Елена Сипачѐва (IV курс направления «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»,
бакалавриат; тема: «Оратория ―Израиль в Египте―
Г. Ф. Генделя: особенности композиции и драматургии», науч. рук. – канд. искусствоведения, профессор
О. В. Генебарт), к тематической основе оратории —
Татьяна Назарова (I курс направления «Дирижирование», магистратура; «Сквозные тематические комплексы и их жанровая основа в оратории-поэме
―Двенадцать― В. Салманова», науч. рук. – канд. искусствоведения, профессор Е. О. Казьмина). Выступление Татьяны было насыщено аудио- и нотными
иллюстрациями, что способствовало лучшему восприятию материала. Исследователи выявляют тематическое сходство в оратории-поэме с различными
песнями (например, «Цыплѐнок жареный») и даже
цитирование (например, «Не слышно шума городского»), а также прослеживают влияние жанра частушки, марша.

ло посвящено выступление Анны Степовой (IV курс
направления «Дирижирование», бакалавриат; «Музыкально-звуковое изображение ―эхо‖ в хорах a
cappella отечественных композиторов», науч. рук. –
канд. искусствоведения, профессор Е. О. Казьмина).
Одним из первых к этому приѐму обратился
О. Лассо, впоследствии отечественные композиторы
следовали данной традиции (Н. М. Шабалин,
Г. В. Свиридов).
К анализу оркестровых приѐмов создания художественного образа обратился Владимир Тулупов (I
курс направления «Музыкально-инструментальное
искусство», магистратура; «Роль тембра медных духовых инструментов в характеристике главной героини балета И. Ф. Стравинского ―Жар-птица‖», науч.
рук.
–
канд.
искусствоведения,
доцент
О. Н. Ромашкова). Попутно была отмечена роль
лейтгармонии в балете (h-moll D7 с пониженной
квинтой).
Выступление Александры Торяник (I курс
направления «Музыкально-инструментальное искусство», магистратура; «―Сказка‖ для оркестра русских
народных инструментов Игоря Красильникова: особенности художественного замысла и его трактовка»,
науч. рук. – канд. искусствоведения, доцент кафедры
истории и теории музыки О. Н. Ромашкова) было
посвящено проблемам содержания произведений для
народных инструментов.
Молодые исследователи не обошли стороной и
проблемы, связанные с процессом обучения. Екатерина Решетникова (IV курс направления «Музыкально-инструментальное
искусство»,
бакалавриат;
«Применение пособия ―Избранные этюды для скрипки―
(под
редакцией
Т. В. Балашовой
и
М. И. Кесельман) в практике работы с начинающим
скрипачом», науч. рук. – канд. пед. наук, преподаватель М. В. Попова) не только познакомила с названным пособием, рассказала о его достоинствах, но
также поделилась результатами его применения в
своей педагогической деятельности. О построении
урока современного танца и его наполнении рассказала Оксана Михеева (I курс направления «Народная
художественная культура», магистратура, «Особенности музыкального оформления урока современного танца», науч. рук. – канд. пед. наук, преподаватель
И. В. Радченко). Одним из ярких, вызвавших отклик
у слушателей, стало выступление Антона Хрычѐва
(IV курс направления «Педагогическое образование»,
бакалавриат; «Специфика музыкотерапии в контексте понятия ―арт-терапия―, науч. рук. – канд. пед.
наук, доцент Г. И. Островская), который затронул
одну из актуальных областей, в которой медицина
соприкасается с искусством.

Отдельные хоровые номера привлекли внимание
двух других студентов. Евгения Коваленко (I курс
направления
«Дирижирование»,
магистратура;
«Подблюдная песня ―Слава‖ в интерпретации
М. П. Мусоргского и А. П. Бородина», науч. рук. –
канд. искусствоведения, профессор Е. О. Казьмина)
рассказала о чертах сходства и различия в интерпретации одного музыкального материала разными композиторами. Изобразительному свойству музыки бы-
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Елена Сипачѐва
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Круглый стол
Подведение итогов XI Международной научнопрактической конференции в этом году прошло в
непринужденной обстановке. Почетные гости ТГМПИ им. Рахманинова, принявшие участие в конференции, поделились впечатлениями, полученными от
просмотра достопримечательностей Тамбова. Дина
Константиновна Кирнарская (доктор искусствоведения, доктор психологических наук, проректор по
научной работе и связям с общественностью, основатель и научный руководитель продюсерского факультета Российской академии музыки им. Гнесиных, президент АНО «Таланты – XXI век», профессор) и Ольга Ивановна Кулапина (доктор искусствоведения, канд. философских наук, профессор кафедры теории музыки и композиции теоретикоисполнительского факультета Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова) посетили Тамбов впервые. Ольга Ивановна поблагодарила
всех присутствующих за приглашение и тѐплый радушный приѐм, обратила внимание на географическое положение города, содействующее интенсивной
творческой работе: «хорошая ―продуваемость‖ города способствует течению мыслей, а мысли, как известно, материальны». Заметила также и то, как работники института чтут и хранят традиции. Ольга
Ивановна назвала Тамбов «очаровательной провинцией».
Дина Константиновна поддержала предыдущего
оратора, сказав, что в Тамбове действительно царит
атмосфера тепла и уюта. Восхитилась музеем института и героизмом выпускников Московской и СанктПетербургской консерваторий, которые стояли у истоков музыкального образования в Тамбове и способствовали
развитию
ТГМПИ
им.
С. В. Рахманинова и даже предложила тему культурологического исследования «Выпускники Московской и Петербургской консерватории в российской
провинции». Заметила, что культура России «стоит
на провинциальных ногах». Дина Константиновна
пожелала сотрудникам института успехов в их нелѐгком деле.
Руководителем заседания круглого стола стал
Александр Иванович Демченко (доктор искусствоведения, заслуженный деятель науки и образования
России, профессор Саратовской государственной
консерватории им. Л. В. Собинова).
Александр Иванович обратил внимание на название конференции — «Музыка в современном мире:
наука, педагогика, исполнительство», — традиционно повторяющееся из года в год. Это не случайно,
ведь такое название не ограничивает участников в
выборе материала исследования и является универсальным. Каждый из желающих может поделиться
новой информацией со слушателями, привлечь внимание к интересующей его проблеме, не опасаясь,
что «не впишется в формат» конференции.

А. И. Демченко предложил также подумать о
большей дифференцированности секций, чтобы их
было больше, и тогда, в рамках более дробных
структур, можно было бы иметь достаточно свободный манѐвр по времени, ведь каждая секция ограничена временным регламентом. С другой стороны,
хорошо, что секции компактны. Это позволяет буквально в один день ознакомиться с материалами
конференции. Жаль только, что такая система проведения не позволяет присутствовать на нескольких
заседаниях сразу, но это поправимо. Дело в том, что
все материалы конференции публикуются в сборнике.
Александр Иванович поднял также проблему музыкального воспитания, музыкальной жизни, которая
заключается в том, что часто в погоне за достижениями, званиями, титулами педагоги невольно «отбивают» у учеников охоту заниматься музыкой, жить
музыкой, творить в музыке. Такая концепция не совсем правильна, ведь только человек, по-настоящему
живущий музыкой, способен внести свой вклад в
развитие русской культуры.
Руководители секций рассказали о процессе проведения и особенностях представленных докладов.
Так, Ольга Васильевна Генебарт (канд. искусствоведения, засл. работник культуры РФ, профессор кафедры истории и теории музыки ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова), руководитель секции истории и
теории музыки, отметила, что работа секции отличалась лаконизмом и смысловой цельностью.
Лариса Георгиевна Сухова (доктор педагогических наук, профессор), руководитель секции теории
и методики обучения музыке, рассказала о том, что
было много заинтересованных слушателей, не менее
заинтересованных докладчиков. Работа секции прошла продуктивно.
Галина Александровна Карцева (доктор философских наук, профессор), возглавлявшая секцию музыкального краеведения и этномузыкологии и секцию
под названием «Культурологические и общегуманитарные проблемы музыкального образования», сделала вывод, что работа прошла продуктивно, плодотворно, каждый доклад был активно обсуждаем.
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Объединение этих двух секций не случайно. Этнические проблемы и проблемы краеведения связаны с
философскими и культурологическими аспектами.
Один доклад органично «вытекал» из другого.
Елена Олеговна Казьмина (кандидат искусствоведения, профессор), которая руководила студенческой
секцией, поделилась информацией о работе, сказав,
что студенты оттачивали свои мысли, которые необходимо высказывать лаконично и с учѐтом временного регламента. Все студенты ответственно отнеслись к подготовке докладов и были заинтересованы в

своей работе. Елена Олеговна отметила, что нужно
расширять участие студентов, начиная, буквально, с
первого курса.
В завершении заседания круглого стола Александр Иванович Демченко поздравил всех присутствующих с успешным проведением XI международной научно-практической конференции и пожелал
дальнейшего развития, процветания.

Надежда Калашникова

Fiat lux! [Да будет свет!]
О победе и не мечтали…
Конкурс – это не только соревнование, где выбирают лучшего из лучших, но и отличная возможность поделиться опытом, знаниями, впечатлениями, пообщаться с людьми, занимающимися
общим делом. Хоровой конкурс, как и любой другой, – это всегда волнение, сплочѐнность коллектива и, конечно же, стремление к победе. Так, 12
февраля
смешанный
хор
ТГМПИ
им.
С. В. Рахманинова (руководитель – О. В. Немкова,
хормейстеры – А. В. Аксѐнова, О. В. Стець) принял участие и одержал победу на втором этапе
Всероссийского хорового фестиваля Центрального
федерального округа, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всероссийский хоровой фестиваль — это масштабная акция,
проведение которой рассчитано на два года. Первый этап фестиваля прошѐл во всех регионах страны в декабре 2014 года. Второй, окружной, проходит с 1 февраля по 1 апреля 2015 года в административных центрах федеральных округов. Коллективы, победившие в этом этапе, составят сводный хор страны и примут участие в торжественной
программе празднования 70-летия Победы в
Москве 9 мая 2015 года.
Фестиваль организован Всероссийским хоровым обществом при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. Второй этап
проходил в Подольске Московской области. В
конкурсных прослушиваниях хоров категории «П»
(однородные и смешанные профессиональные хоры, учебные хоры профильных учебных организаций) приняло участие 18 коллективов из Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей.
Конкурсные требования второго этапа хорового
фестиваля, по сравнению с первым, были усложнены. Программа участников включала в себя три
разнохарактерных произведения (на первом этапе
два), одно из которых обязательное – «К вам, пав-
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шие» из цикла Р. Щедрина «Четыре хора на стихи
А. Твардовского». Второе произведение программы хора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова «Как по
Дону, по Доночку» из Сюиты «Песни Земли Белгородской» В. Калистратова, третье — «Красная
стена» А. Розенбаума в обработке О. Немковой для
смешанного хора.

В состав жюри входили: Алексей Александрович Пузаков – руководитель Московского Синодального хора, заслуженный артист России, сопредседатель; Раевский Игорь Иванович – народный артист РФ, лауреат государственной премии,
профессор, художественный руководитель и главный дирижѐр дважды краснознамѐнного ансамбля
песни и пляски им. А. В. Александрова; Петр
Алексеевич Сорокин – художественный руководитель детского фольклорного ансамбля «Звонница»,
главный хормейстер государственного Российского дома народного творчества, профессор Московского института культуры, заслуженный артист
России; Чуков Сергей Алексеевич – профессор,
заведующий кафедрой хорового дирижирования
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РАМ им. Гнесиных, заслуженный работник высшей школы РФ.
О впечатлениях от конкурса и сложностях подготовки мы решили узнать от руководителя смешанного хора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова профессора Ольги Вячеславовны Немковой.

сложной) был ненапрасным. Вдвойне приятно,
что моѐ впечатление от пения хора совпало с
мнением жюри. Из 40 возможных баллов мы получили 38, 5.
Е. К.: Насколько сложно было подготовиться к
такому ответственному мероприятию?
О. В.: Очень и очень непросто. Во-первых, обязательное произведение «К вам, павшие»
Р. Щедрина из цикла «Четыре хора на слова
А. Твардовского» содержит в себе целый комплекс
трудностей – интонационных, метроритмических, драматургических, тесситурных и прочее.
Учитывая же крайне сжатые сроки для подготовки программы, частично совпавшие с каникулами, можно понять, насколько напряжѐнной была работа коллектива.
Е. К.: На что особенно обращали внимание, что
акцентировали, учитывали при выборе программы?
О. В.: Поскольку программа фестиваля тематически ориентирована на юбилейную дату победы в Великой Отечественной Войне, то одной из
очень важных и сложных задач мы считали искренность и яркость в передаче через музыкальные образы мысли о том, что эта победа – наша
тоже, что мы поѐм о событиях, которые для современного поколения, молодѐжи так же важны,
как и для тех молодых людей, которые эту победу
отвоевали и в той войне погибли.
Е. К.: Довольны ли Вы результатом и поездкой?

Ольга Вячеславовна Немкова

Евгения Коваленко: Ваши впечатления от конкурса в целом?
Ольга Вячеславовна: Конечно, впечатления позитивные, поскольку участие для хорового коллектива в любом конкурсе – это всегда определѐнная
ступень, преодолев которую, коллектив выходит
на новый уровень понимания музыки, владения вокально-хоровыми навыками, приобретает очень
ценный опыт. Что касается именно этого конкурса, то в первую очередь, произвѐл впечатление
его масштаб. Выступая на первом этапе (региональном) мы не могли предположить, что нам
придѐтся состязаться в числе 18 хоровых коллективов, представляющих Центральный Федеральный Округ, и уж тем более не могли и мечтать,
что одержим победу в таких сложных конкурентных условиях.
Е. К. Как Вы оцениваете выступление хора
ТГМПИ в конкурсе, всѐ ли удалось сделать, воплотить?
О. В.: Ситуация когда «все удалось» вряд ли
возможна в принципе, потому что любое «живое»
выступление неповторимо как в плане конкретных
певческих условий (акустика, настрой хора и даже
погода), так и по возможным исполнительским
недочѐтам. Но выступлением хора ТГМПИ на
конкурсе я, конечно, довольна. Коллектив был собранным, отзывчивым, эмоциональным, и приятно, что труд многих людей, вложенный в подготовку этой программы (которая была объективно

Хор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

О. В.: Результатом нельзя не быть довольной,
так как он был, повторю, неожиданным и приятным. Как я уже повторила, нам пришлось соревноваться и с профессиональными хорами и с хорами
высших учебных заведений, имеющими богатые и
давние хоровые традиции, например с хором Воронежской государственной академии искусств.
Что касается других аспектов поездки, то хочется отметить очень высокий уровень организации:
размещение, питание, чѐткость репетиционного и
конкурсного графика. Всѐ было на самом высоком
уровне. Нас приятно удивило, когда накануне
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нашего конкурсного выступления в гостиницу, где
мы жили, приехала делегация с представителями
министерства культуры Московской области.
Они поинтересовались, всем ли мы довольны, как
себя чувствуем и пожелали успешного выступления. Штрих довольно показательный и дополнительно свидетельствующий о высоком уровне,
статусе Конкурса-фестиваля.
Е. К.: Насколько нам известно, следующий заключительный этап конкурса будет проходить в
Москве в дни празднования юбилея победы. Какие
чувства вы испытываете в связи с предстоящей поездкой?
О. В.: Чувства разноплановые. Прежде всего,
радость от того что хористы нашего коллектива
примут участие в таком грандиозном мероприятии, причѐм участие это, судя по программе фестиваля, будет чрезвычайно интересным и творчески насыщенным. С другой стороны чувство
ответственности: ведь хор ТГМПИ будет представлять весь Центральный Федеральный Округ
наряду с другими восемью коллективами, победившими в других Федеральных округах России.
Следует откровенно признаться, что на сего-

дняшний день у нас нет полной уверенности в
том, что эта поездка состоится, в силу разных
причин организационного характера. Певцы хора
задействованы практически во всех творческих
коллективах Тамбова, так как все преподаватели
и подавляющее большинство студентов профессионально высоко востребованы. И здесь без поддержки и понимания значимости и масштабности III этапа фестиваля всеми участниками
успешное выступление хора вряд ли возможно. Но
мы будем всѐ же надеяться на благополучное решение всех возникающих проблем.
Надеемся, что поездка смешанного хора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова в Москву на завершающий этап Всероссийского хорового фестиваля, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится, и что наш хор примет
участие в торжественной программе празднования
70-летия Победы в Москве 9 мая 2015 года. Желаем удачи!

Евгения Коваленко
Татьяна Назарова

In memoriam [В память]
Памяти Владимира Петровича Саранина...
Если человек не человеколюбив,
что он поймет в музыке?
Конфуций

Казалось только вчера все видели Владимира
Петровича Саранина в окрестностях института,
но нет... Его с нами нет с 19 июля 2014 года. В
сердцах многих студентов, на афишах в 303
классе первого корпуса, в воздухе которого
ощущается невидимое присутствие этого замечательного человека, светлая память о нѐм хранится по сей день. С его уходом у института
будто меньше стен стало, а кафедра «Народное
Художественное Творчество» потеряла своего
«отца». Но зная о том, с каким азартом и любовью Владимир Петрович относился к этой сфере
искусства, студенты с большей ответственностью стали относиться к кафедре в целом.
По словам вдовы, Веры Николаевны Сараниной, «Ещѐ будучи маленьким мальчиком, Владимир Петрович брал в руки баян и сидел во дворе
своего дома, на скамейке наигрывая всѐ, что
всплывѐт в памяти. Окончил музыкальную школу в г. Котовске, поступил в музыкальное училище г. Тамбова. По окончании, поступил в Саратовскую консерваторию также на кафедру

народных инструментов по классу баяна. Там
же окончил ассистентуру. В 1973 г., по распределению, Владимир Петрович приехал в Тамбов
и сразу стал работать в Тамбовском филиале
МГИК (ставшем позже факультетом ТГУ им.
Г. Р. Державина). Проработав в университете
30 лет, и став там же кандидатом философских наук, Владимир Петрович пришѐл в ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова, где и проработал до
2014 г.».

Фото из личного архива В. Н. Сараниной
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Большую часть жизни В. П. Саранин посвятил
народному творчеству. Был концертмейстером и
хормейстером народного хора в г. Котовске (с
1973 г.), который в 1987 году стал лауреатом
Всероссийского конкурса. Хор был хорошо известен в Тамбове и Тамбовской области, песни в
его исполнении многократно звучали по местному радио.

ко эмоционально, экспрессивно исполнил казачью песню «Дымом потянуло». Наиболее восторженно встретили слушатели виртуозное исполнение А. Н. Четвертковым композиции Владимира Зубицкого «Посвящение Астору Пьяццолле». Фольклорным ансамблем «Отрада» была
исполнена лирическая песня «Туман затуманился», на которой Владимир Петрович, будучи в
комиссии на экзамене по вокалу в 2013 г., заострил своѐ внимание.

Фото из личного архива В. Н. Сараниной.
Народный хор г. Котовска. Художественный руководитель
и аккомпаниатор Владимир Петрович Саранин

В 1973 г. Владимир Петрович стал лауреатом
II степени на Всероссийском конкурсе им.
И. Я. Паницкого Помимо этого, Владимиру Петровичу был вручен приз за лучшее исполнение и
лучшую аранжировку русской народной песни
«Уж как по мосту-мосточку».

Фото из личного архива В. Н. Сараниной.
В. П. Саранин на конкурсе им. И. Я. Паницкого в 1973г.

В финале вечера прозвучала любимая песня
Владимира Петровича «Хлеб всему голова», которую исполнил смешанный хор студентов института и колледжа. Аккомпанировал Борис Борисович Клеймѐнов. И после этого прожектором
на экран была выведена фотография любимого
педагога — Владимира Петровича Саранина, появление портрета на мониторе сопровождалось
бурными аплодисментами, ведь именно он сделал так, чтоб все, кто присутствовал в зале 6 декабря, стали одним единым целым.

6 декабря состоялся вечер памяти замечательного музыканта-исполнителя, педагога, для когото друга и просто хорошего человека — Владимира Петровича Саранина. К мероприятию с
чувством долга готовились студенты института
и педагоги кафедры народного художественного
творчества, студенты колледжа (отделения сольного и хорового народного пения). В концерте
также принимали участие бывшие ученики Владимира Петровича.
Открыл концерт студенческий народный хор
колледжа. И далее выступали ансамбли, дуэты,
трио, солисты. Хорошее впечатление произвело
выступление Никиты Шляпникова, который яр-

Вечная память, Владимир Петрович, вечная
память...
Анна Синдюкова
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А priori [Без проверки]
Песня о Зое
Эту песню я впервые услышала
в 2011 году в Музее истории школы и семьи Космодемьянских московской гимназии № 201. Той самой школы, в которой учились
наши земляки Зоя и Александр
Космодемьянские, Герои Советского Союза.

– Когда «Наша Зоя» впервые
звучала в Доме культуры, то зал
эту песню приветствовал стоя.
Некоторые экскурсанты, прослушав песню во время экскурсии,
просят повторить еѐ. Красивая,
возвышенная, высоко патриотичная песня, которая звучит как
гимн нашему селу.

Зоя Космодемьянская
(Российский государственный архив
социально-политической истории)
Гимназия №201 имени
Героев Советского Союза Зои и Александра
Космодемьянских (Москва)

После того, как экспозиция была осмотрена, Наталья Валентиновна Косова, тогда руководившая
музеем, вдруг включила аудиозапись. «…Ты родилась в тамбовском крае…» – поплыли звуки по
кабинету. «Что это за песня?» –
удивлѐнно-восторженно спросила
я.
Песня «Наша Зоя», как оказалось, была написана тамбовским
композитором Игорем Назукиным
и поэтом Евгением Кожевниковым.
И исполняла еѐ тамбовчанка Наталия Селянская (теперь Дьякова).
Произведение это Наталья Валентиновна Косова мне позже прислала. А я его выложила в Интернете на одном из своих сайтов в
разделе о Зое Космодемьянской (я
тогда только начинала заниматься
Зоей). И песня стала моей любимой.

А по возвращении после очередной поездки в Москву в электронном ящике меня ждало письмо
исполнительницы «Нашей Зои»
Наталии Селянской. Это письмо
было одной из первых благодарностей, которые я потом буду получать. И так как оно было первым, –
оно и запомнилось.
Я, в свою очередь, песню переслала в село Осино-Гай Гавриловского района нашей области – на
малую родину Зои Космодемьянской. И под «Нашу Зою» в осиногайском музее трѐх Героев теперь
проводят экскурсии. Звучала она в
последние годы и со сцены сельского Дома культуры во время
празднования дня рождения Зои
каждый сентябрь.
Сергей Иванович Полянский,
руководитель
Музея
Военноисторической Славы Героев Советского Союза Зои и Александра
Космодемьянских и Степана Перекальского, отмечает:

Музей Военно-исторической Славы
Героев Советского Союза
Зои и Александра Космодемьянских
и Степана Перекальского
(с. Осино-Гай Гавриловского района
Тамбовской области)

А с замечательной исполнительницей этого произведения я
потом познакомилась и в реальной
жизни: Наталия Александровна
Дьякова, преподаватель ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова, стала моим
руководителем производственной
практики. Вот такая история.
А что же песня? Песне предстоит шагать дальше – по необъятным
просторам Интернета, музеям,
праздникам. Нести в мир свет и
добро, и прекраснейшую музыку, и
воспевать нашу малую родину –
тамбовщину, и Осиновые Гаи, которые тоже — кусочек нашей земли тамбовской. А создателям
«Нашей Зои» — в очередной раз
низкий наш всеобщий поклон.

Марина Турсина
лауреат премии
имени Зои Космодемьянской
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