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Nota bene [Обратите внимание]
Музыкальное событие года.
А. Изосимов «Витязь в тигровой шкуре»
Предлагаемый материал является впечатлением автора статьи о мировой премьере цикла Петербургского композитора Александра Михайловича Изосимова, в прошлом выпускника Тамбовского музыкального училища им.
С. В. Рахманинова.

Масштабы того, что произошло 15 октября на
концерте Первого абонемента «Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга», трудно оценить
сразу. В программе концерта указаны два сочинения:
симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова
«Шехеразада», соч. 35 (1888) и симфонические моменты А. М. Изосимова «Витязь в тигровой шкуре»,
к 850-летию Ш. Руставели. Последняя дата сыграла
одну из важнейших ролей в музыкальных событиях
сезона. Мировая премьера симфонического произведения Александра Михайловича Изосимова, как указано в программе, и юбилей грузинского поэта – не
просто совпали по времени. Композитор долго искал
тему, в которой красота древнего Востока могла бы
соответствовать его представлению. И, наконец, сюжет был найден в почти волшебных, но человечных и
правдивых образах поэмы XII века «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели.
Сочинение было написано быстро, за несколько
месяцев 2015 гола. Поэма легендарного месхского
стихотворца, а точнее «дух поэмы» (выражение автора) вдохновил музыканта на воплощение неподражаемого по языку и содержанию сочинения. Композитор назвал его «симфоническими моментами»,
жанр хорошо известный в музыкальном искусстве
XIX века, но в фортепианной музыке («моменты»
Шуберта, Рахманинова). В произведении Изосимова
«моменты» предназначены для симфонического оркестра. Они не связываются с масштабами сочинения. Как и цикл Римского-Корсакова «Шехеразада»,
«Витязь в тигровой шкуре» – крупное произведение,
длится 43 минуты. Понимание термина «момент»
соотносится скорее с музыкальным содержанием, в
котором нет развёрнутого сюжета, но есть впечатления от услышанных композитором историй о безмерных страданиях, великой любви и дружбе главных героев. Несколько позже музыкант узнал о предстоящем юбилее Ш. Руставели. Желание внести свою
лепту в предстоящие юбилейные торжества побудило композитора познакомиться с главой грузинского
землячества, президентом Санкт-Петербургского
общества Шота Руставели Автандилом Ефремовичем
Бутхашвили. В сентябре 2016 года началась подго-

товка к октябрьской мировой премьере симфонических моментов.

Уже на подступах к концертному залу Капеллы,
на Невском, в метро, можно было почувствовать
масштаб готовящегося события. Фотографии композитора, роскошная цветная гамма афиши концерта
Капеллы большого масштаба предвещала что-то необычное. Если попытаться окинуть взглядом доконцертный период, то удивлению нет предела. Уровень
подготовки потрясает: масса листовок, звуковая реклама на 80 станциях в метро, реклама в журнале «Петербургский телезритель» (свыше 100 тысяч экземпляров), выступление композитора в прямом эфире,
анонсы концерта на радио Петербурга, радио России,
радио «Орфей», более чем на 40 сайтов в России и в
странах СНГ. И, наконец, пресс-конференция в
ТАСС в связи с 850-летием Ш. Руставели, на которой
было отмечено два события: установка памятника
Церетели великому поэту в Санкт-Петербурге и ми-
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ровая премьера «Витязь в тигровой шкуре» композитора Александра Изосимова. Трудно сопоставить подобные масштабы подготовки музыкальной премьеры в Москве, да и в Санкт-Петербурге. Сравнение
возникает только с гастролями звёзд мировой величины в столицах или предстоящих международных
фестивалях, которые сегодня вряд ли соберут такую
толпу людей.
Итак, время подходило к началу концерта, фойе
зала Капеллы постепенно заполняла публика. Приятным сюрпризом стало ещё одно событие — выставка
картин грузинских художников и книги стихов А.Е.
Бутхашвили. Автор дарил присутствующим свой поэтический сборник с автографом. Желающие могли
получить и поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой
шкуре» но в прозе, в переложении для юношества
Г. Иоселиани (2016). Тот, кто держал в руках поэму,
пусть в адаптированном варианте, впервые, испытал
большое удовольствие от оформления и использованных в ней репродукций известных художников:
С. Кобуладзе, М. Зичи, И. Тоидзе.
Партер, балконы постепенно заполнялись публикой. Студенчество, средний возраст и завсегдатаи
Капеллы, плюс молодые люди в военной форме! Народу становилось все больше, приставные места постепенно оказывались занятыми. В царской ложе
появился композитор с семьёй, а сцену стали заполнять музыканты оркестра.

временность, сочинение А. М. Изосимова «Витязь в
тигровой шкуре» (2015). Произведение для молодого
дирижера непростое. Хотя композитор утверждает,
что написал его, следуя традициям РимскогоКорсакова, но это не означает подражания, механического воспроизведения известного. Поэтому разучить «Витязя в тигровой шкуре» с оркестром, вникнуть в содержание и смысл созданного – задача не из
лёгких. Начнём с того, что самое красивое, запоминающееся на слух знатоков и любителей в произведении Изосимова – это мелодия. Мелодические линии пронизывают музыкальный текст до основания,
и в этом заключается и красота и, одновременно,
сложность современного сочинения. Известно, что
дирижёр тщательно изучил партитуру «Витязя», и
занимался ею не один день. Как настоящий музыкант
И. Дербилов отнёсся очень серьёзно к своему делу и
внимательно, в течение полугода работал с партитурой. Думается, что в этом и заключается понятие
профессионализма, которое никуда на сегодняшний
день не исчезло, но о котором редко помнят.
В симфонических моментах А. М. Изосимова мелодические линии, а не отдельные фразы претерпевают метаморфозы. Широта и напевность преобразуются в тонкие, ажурные бесконечно длящиеся мелодические орнаменты в медленной третьей части и
в лирико-поэтических эпизодах первой и второй частей. Эти же мелодические линии обретают противоположный смысл в быстрых эпизодах сражений, скачек или мощной стихийной силы танцевального финала. Всё в сочинении свидетельствует о возрождении утраченного в современной отечественной музыке самого важного и сущностного со времён Глинки — мелодии. Это национальное качество русской
музыки, которое отличает композиторов-классиков
XX века — С Прокофьева, Г. Свиридова. В творчестве Изосимова мелодия не изобретается, а служит
проявлением творческого дара, который постепенно
раскрывался в сочинениях консерваторских лет, в
классе Б. И. Тищенко (симфонические «Лики»), в
полной мере предстал в опере «Потерянный Рай» (на
сюжет поэмы Дж. Мильтона, 2010-2012) и в симфонических моментах «Витязь в тигровой шкуре». Любопытно, что в сочинении нет ни одной цитаты грузинского фольклора, но музыка раскрывает исконный мир восточной красоты. Для этого композитор
использует не столько традиционные, известные
приёмы письма, которые слышатся в мелодических
орнаментах, «вязях» и «росписи» солирующих духовых инструментов. Лёгкие, «плывущие» как облака,
чарующие своей красотой и гибкостью мелодии связаны в симфонических моментах с женскими образами — принцессы Нестан-Дареджан, прекрасной и
мудрой Тинатин. Мелодии возникают как бы из памяти далёкого прошлого, из молчанья гор, что вызывает представление о другом Востоке. Этот Древний
Восток на века остался в памяти далёкого прошлого
и строках поэмы Руставели. В XXI веке краски его не
потускнели, не померкли, но обрели оттенки немате-

И. Дербилов, А. Изосимов

Молодость состава оркестра подкупала. Оживлённые, взволнованные музыканты ожидали выхода
дирижера, Ильи Дербилова. Уже в сюите РимскогоКорсакова оркестр покорил блеском красок. Музыка
«Шехеразады» создала атмосферу праздника в зале.
Духовые инструменты достойно выполнили свою
нелёгкую задачу, ведь в сюите Римского-Корсакова
это одна из ведущих групп. Не отставала, а, может
быть, и лидировала струнная группа с замечательным
солистом, лауреатом международных конкурсов
Владимиром Погорецким (скрипка). Хотелось бы
узнать имена других солистов, исполняющих партии
на фаготе, арфе, трубе, но в программе они отсутствовали. Всё звучало и впечатляло контрастом красок.
Во втором отделении концерта классику сменила со-
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риальные. Русский Восток XIX века не просто продолжен композитором, а заново «прочитан». Музыкант нашел «новые слова», новые краски и звукосочетания, которые не имеют аналогов в русской музыкальной классике. И восточная тема получает в произведении Изосимова второе дыхание. В ряду гениальных предшественников – Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова – сочинение композитора занимает достойное место, являясь ещё одной
вершиной отечественной классики. Эта мысль прозвучала и во вступительном слове ведущего концерта
— профессора Петербургской консерватории, доктора искусствоведения Ивана Федосеева.
Четыре контрастные части симфонических моментов «Витязь в тигровой шкуре», передают впечатления об удивительных историях дружбы и любви, страданиях и отчаянии принцессы НестанДареджан и её избранника Тариэля, и второй юной
пары–Автандила и Тинатин. Композитор не ограничил фантазию слушателя программой, а предоставил
возможность увидеть и услышать, поведанное в стихах Ш. Руставели. Первая часть вводит в атмосферу
лирико-драматического повествования. В нём слышатся ноты отчаяния Тариэля, мысли которого устремлены к Нестан-Дареджан. Темповое ускорение к
концу части ассоциируется с порывами душ героев,
устремлённых навстречу друг к другу. Вторую часть
отличает воинственный, мужественный характер,
раскрывающий судьбу молодых героев-воинов. Третья часть покоряет удивительно прозрачной и магической атмосферой, явно связанной с женскими обликами. Это лирическая по характеру вершина составляет центр симфонических моментов. Изысканные тембры третьей части сменяет звуковая мощь
финала. Четвёртая часть, по-восточному яркая, красочная картина праздника, наполнена фейерверком
танцевальных ритмов. При первом знакомстве с произведением понимаешь, что танец является его органичным завершением. Но он же есть выражение не
только счастливого конца приключений, но и скрытого свойства мелодических линий симфонического
цикла. От первой до последней части возникает
ощущение постепенно развёртывающегося хореографического действа. Смены танцевальных ритмов
неуловимы, и не лежат на поверхности. Музыкальная
пластика и увлекающие музыкантов и дирижера

ритмы — есть материальное выражение легкости и
гибкости душевных порывов героев. И ещё одно замечание. Четыре части симфонических моментов,
как четыре контрастные музыкальные картины, звучат на одном дыхании. Создается впечатление, что
вы присутствуете в едином потоке времени, в котором прошлое легенды оживает в красках современности. Это очень хорошо почувствовал дирижер
И. Дербилов.
Для композитора «Витязь в тигровой шкуре» стал
знаковым сочинением. Это крупная победа музыканта, и признание публики — награда за его многолетний, самозабвенный труд. Так что же это за музыка?
— вопрос, который может задать любой из присутствующих на концерте. А если не задаст — тоже неплохо. Известно, что хорошая музыка не нуждается в
комментариях. И все-таки симфонические моменты
«Витязь в тигровой шкуре» А. М. Изосимова — сочинение, о котором ещё много будут писать и спорить, но несомненно одно — новизна музыкального
языка, содержания и способов его воплощения. В
эпоху постмодерна, когда непременным условием
является включение в произведение лексем прошлого, в «Витязе» Александра Михайловича Изосимова
поражает именно индивидуальность, отсутствие какого-либо намёка на цитаты, аллюзии и прочие известные приёмы. И главное достоинство сочинения
— воплощение человеческого тепла и любви. Согласитесь, качества современной музыки — редкие в
наше время?! Сочинение стало подарком не только
широкому слушателю, который, как и присутствующие представители грузинского землячества, явился
свидетелем мировой премьеры, но и музыковедам,
критикам. Предстоит серьёзная работа в обосновании
новизны услышанного, а пока попробуем увидеть
достоинства произведения с позиций… авангарда.
То, что создано, — без аналогов. «Витязя» смело
можно причислить к передовому отряду (перевод
термина авангард), но не к его экспериментальной
части, а новому руслу, в котором начинается возрождение истинной красоты Музыки.

кандидат искусствоведения,
Наталия Викторовна Климова

De visu [Как очевидец]
Из Германии в Россию
В период осенне-зимних холодов особенно хочется сидеть дома, пить горячий чай и, лично мне, завернувшись в плед, в очередной раз перечитывать
строки романа А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». В ноябре у тамбовчан появилась
возможность совершить такое путешествие, правда
немного другого рода, а именно, музыкальное.
Дело в том, что 28 октября в рамках юбилейного –
Десятого международного фестиваля «Дни Германии

в Тамбове» состоялся концерт под названием «Из
Германии в Россию». В исполнении лауреатов международных и всероссийских конкурсов Марии
Гейнц (фортепиано, Тамбов), Алексея Балашова (гобой, Москва) и оркестра русских народных инструментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова под управлением лауреата международных и всероссийских конкурсов Анатолия Ромашкова (Тамбов) прозвучали
настоящие шедевры мировой классики. Интересно,
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что структура программы отражала идею, заложенную организаторами концерта в названии, и общую
идею проекта. В самом начале были представлены
сочинения немецких авторов эпохи барокко, а позднее — русских композиторов, охватывающее временной диапазон от XIX века до наших дней. Таким
образом, в рамках концерта выстроилась своеобразная музыкально-временная культурная арка, которая
протянулась из Германии в Россию.

ную при помощи звуков. Стремительное движение
мелодии третьей части сменяется финалом, который
становится апогеем всего произведения. Когда слышишь, в каком темпе звучит четвёртая часть, то становится интересным, когда исполнитель успевает
дышать? Алексей Балашов в совершенстве владеет
перманентной техникой, что позволяет ему делать
невозможное, играть как будто на одном дыхании.
Существует мнение, что гобой предполагает подвижную технику, но является скорее поющим, чем
виртуозным инструментом. Однако благодаря исполнению Алексея Балашова убеждаешься в том, что
гобой способен не только поражать распевностью,
полётностью звучания, но и удивлять чудесами техники подвижной игры. Не зря Алексея Балашова называют «виртуозом гобоя».
Надо сказать, что этот инструмент прекрасно передаёт и состояние грусти, элегичности. Мягкая, тёплая, благородная звучность гобоя способствует созданию доверительной атмосферы. Слушатели были
настолько восхищены исполнением, что выражали
свой восторг бурными аплодисментами.
Автор ещё одной сонаты, прозвучавшей следом,
— Филипп Эммануил Бах — является одним из известнейших сыновей Иоганна Себастьяна Баха. Его
еще называют «берлинским» или «гамбургским» Бахом. Стиль музыки представляет собой связующее
звено между барокко и классицизмом. Именно у
Ф. Э. Баха устанавливается классическое строение 3частного цикла сонаты, и прозвучавшее на концерте
произведение является тому примером. Элегическая
задумчивость первой (медленной) части сменяется
подвижной, устремлённой вперёд, второй частью, в
теме которой чувствуется смятение и даже отчаяние.
Третья часть в целом представляет собой как темповый, так и тематический синтез первых двух, однако
кокетливые, грациозные интонации начальной темы
напоминают менуэт. Представляется, как пары,
скользя по паркету, совершают галантные поклоны и
снова продолжают кружиться в танце.
Примечательно приближенное к аутентичному
исполнение произведений в первом отделении. Звучание клавесина погружает слушателей в камерную
атмосферу небольшого зала эпохи барокко, а также
даёт наиболее полное представление о традиции музицирования того времени. Несмотря на то, что исполнители живут в разных городах, и совместных
репетиций было не так много, им удалось продемонстрировать по-настоящему слаженное ансамблевое
исполнение.
Во втором отделении концерта к солистам присоединился оркестр народных инструментов ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова, руководитель оркестрового
класса и дирижёр – Анатолий Ромашков.
Открыли второе отделение Менуэт и Скерцо из
оркестровой сюиты h-moll И. С. Баха. Если в сонатах
партии инструментов состояли в равноправном диалоге, то в Менуэте гобой взял инициативу на себя,
проводя певучую, грациозную, изобилующую ажур-

Концерт состоял из двух отделений, дополняющих друг друга, и при этом представляющих самые
разные повороты музыкального путешествия.
В первом отделении выступали только солисты. В
исполнении Алексея Балашова и Марии Гейнц прозвучали две сонаты g-moll для гобоя и клавесина,
принадлежащие перу двух представителей семейства
Бахов. Открыла концертную программу соната И. С. Баха. Она представляет собой четырёхчастный цикл, отличающийся единством тематизма. Кажется, одна тема вытекает из другой, являясь её логическим продолжением.
В первой части распевно-повествовательная, выразительная мелодия гобоя звучит на фоне непрерывного движения не менее выразительной партии
клавесина. Инструменты поочерёдно передают инициативу друг другу, словно общаясь в диалоге, поэтому выделить солиста достаточно сложно. Партия
гобоя, правда, имеет динамическое преимущество.
Происходит это отчасти ещё и потому, что Алексей
Балашов играет на немецком гобое, который, в отличие от французского, благодаря яркой звучности,
считается более подходящими для исполнения на
сцене большого зала.
Торжественное, задумчивое, благородное шествие
второй части сонаты продолжает разворачивать перед слушателями увлекательную историю, изложен-
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ной мелизматикой мелодию, а партии клавесина и
оркестра выполнили функцию аккомпанемента.
Композиторы часто используют гобой для передачи радостных, юмористических и даже комических
настроений. Примером проявления простодушного
веселья стало Скерцо из второй сюиты, под названием «Шутка». Эта пьеса воспринимается как жанровохарактерная сценка. Пикантные, грациозные, юмористические интонации мелодии как будто навеяны
французской музыкой — лёгкой и изящной.
Согласитесь, не часто услышишь гобой и клавесин в ансамбле с оркестром русских народных инструментов.

образ скорбящей девушки, которая печалится о своих
невзгодах. Тут появляется добрый молодец и просит
поделиться своими переживаниями, говоря: «Мы
вдвоем тоску-кручину легче растоскуем». В тембрике оркестра русских народных инструментов эти хорошо знакомые интонации зазвучали особенно искренне, по-родному тепло.
Скорбные, трагические, зовущие интонации начальной темы Концерта Р. М. Глиэра напоминают о
чём-то очень важном, неизбежном и сокровенном, а
исполненная лирической экспрессии мелодия в продолжении олицетворяет настоящую, широкую, но
ранимую душу русского человека, способного к переживанию, пониманию, состраданию. Кажется, что
вся боль многострадального русского народа прозвучала в одном произведении.
Вскоре внимание слушателей переключается на
праздничную, задорную композицию для гобоя и
фортепиано татарского композитора А. С. Ключарёва
«На празднике». Музыкальная миниатюра живо будит воображение. При прослушивании этой пьесы
можно представить себе старые традиционные народные гуляния – людей на ярмарке, которые движутся в хаотичном порядке, зрелища и игры на свежем воздухе, развлекающие честной люд. На фоне
партии фортепиано звучит живая, задорная восточная мелодия. Особый тембр партии гобоя привносит
в музыкальный колорит «восточный» оттенок. Возможно, это связано с тем, что предком гобоя была
зурна. Искрящуюся тему гуляний сменяет другая —
меланхоличная, распевная, спокойная и повествовательная. Так Шахерезада рассказывает сказку, сидя в
своём шатре. В завершении снова звучит радостная,
праздничная, искрящаяся тема народных гуляний.
Не перестаю восхищаться мастерством Марии
Гейнц. Несколько минут назад она с лёгкостью исполняла виртуозные партии на клавесине, а теперь с
не меньшим профессионализмом заставляет звучать
струны человеческой души, играя на рояле. Вы скажете, что клавесин и рояль являются родственными
инструментами и при владении техникой игры на
одном из них, не составит большого труда сыграть и
на другом, однако спешу заверить, что это не так
просто, как кажется на первый взгляд.

М. Гейнц, А. Балашов

Вот в зале раздались звуки балалаек, так хорошо
знакомые русскому человеку. Вы удивитесь, но то
были начальные интонации Двойного концерта для
фортепиано и скрипки G-dur (I часть) И. Н. Гуммеля.
Как можно перепутать звучание скрипки и балалайки, наверное, спросите вы, но я ничего не перепутала.
Дело в том, что произведение было исполнено в переложении для оркестра русских народных инструментов А. А. Ромашкова.
Если сравнить представленную интерпретацию
Концерта с оригиналом, то можно понять, что теперь
звучание стало тёплым и родным. Я бы сказала, что
это немецкое произведение с русской душой. Интересно ещё и то, что в программе данное сочинение
играет пограничную роль между шедеврами немецких и русских композиторов. Это как будто «рукопожатие» в знак уважения и благодарности за сотрудничество. Дело в том, что далее в концерте прозвучали произведения только русских авторов.
Ровно половина произведений, вошедших в программу второго отделения, исполнялась в переложении для гобоя и оркестра русских народных инструментов. Вот и следующие два номера – Вариации для
гобоя с оркестром Н. А. Римского-Корсакова на тему
романса М. И. Глинки «Что, красотка молодая» и
Концерт для колоратурного сопрано с оркестром
ор.82, (часть I) Р. М. Глиэра прозвучали в переложении В. В Зайцевой для гобоя и народного оркестра.
Драматичное звучание Вариаций напоминает о
содержании знаменитого романса – музыкальном
источнике произведения и рождает в воображении

Ведущая О. Н. Ромашкова и оркестр русских народных
инструментов, дирижёр А. Ромашков
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В заключение концертной программы всю свою
мощь и колоритность звука представил оркестр народных инструментов, исполнив произведение, которое, пожалуй, можно отождествить с образом молодецкой силы и удали, а также русского гостеприимства. Это Концерт e-moll для гобоя и оркестра русских
народных
инструментов
(III
часть)
Е. Асвойновой-Травиной. Слушая это произведение,
можно подумать, что гобой – один из русских народных инструментов, так гармонично партия Алексея
Балашова звучит с русским оркестром. Удалая, витиеватая мелодия гобоя звучит на фоне оркестрового
сопровождения. Вскоре эта тема сменяется лирической, распевной. Полётный звук гобоя пленит воображение, и представляются бескрайние просторы
нашей необъятной Родины. Поля, засеянные колосистой рожью, залиты лучами солнца. Лирическая тема
снова сменяется задорной, боевой.
Надо ли говорить, что концерт прошел с головокружительным успехом. А как же иначе, ведь на сцене собрались настоящие профессионалы, любящие и
знающие своё дело.
В качестве еще одного музыкального подарка в
исполнении Алексея Балашова и оркестра русских
народных инструментов прозвучало попурри из нескольких композиций группы «The Beatles» в переложении для гобоя и оркестра русских народных инструментов А. П. Курченко.
Алексей Балашов ведёт активную концертную
деятельность. В качестве солиста он выступал с разными оркестровыми коллективами из разных городов России.
Почему же музыкант для участия в концерте выбрал именно студенческий оркестр? Наверное, дело в
том, что Алексею Балашову интересно привлекать к
профессиональному исполнительству шедевров мировой классической музыки именно молодое поколение, тем самым способствуя развитию их навыков и
воспитанию хорошего эстетического вкуса. Особен-

но приятно, что оркестру нашего института не только
удалось посотрудничать с музыкантом мировой величины, но и показать достойный уровень исполнительского мастерства. Не случайно оркестр русских
народных
инструментов
ТГМПИ
им.
С. В. Рахманинова под управлением А. А. Ромашкова
является лауреатом I Международного конкурса
«Путь к совершенству». Достижение таких результатов стало возможным благодаря чуткому руководству А. А. Ромашкова, а также тщательной и скрупулезной работе всего коллектива. Произведения,
исполняемые оркестром русских народных инструментов, всегда отличаются яркостью и неповторимостью. Участники оркестрового коллектива с любовью и уважением относятся к замыслам, заложенным
композиторами в произведения, и воплощают их в
жизнь. Потому исполнение происходит на высоком
профессиональном уровне. Для слушателей появление на сцене оркестра народных инструментов становится настоящим праздником.
Надо сказать, что этот концерт состоялся во многом
благодаря
деятельной
активности
А. А. Ромашкова. Он стал инициатором сотрудничества А. Ю. Балашова и оркестра русских народных
инструментов. Исходя из впечатлений, оставшихся
после концерта, хочу сказать, что творческий союз
оказался успешным. Благодаря такому сотрудничеству, всем присутствующим в зале посчастливилось
насладиться звучанием необычного сочетания инструментов, качественным исполнением музыкальных
произведений немецких и русских мастеров и мысленно побывать в двух странах.
Не заблудиться в музыкальном путешествии и
всегда знать маршрут дальнейшего следования на
протяжении всего концерта помогала ведущая – кандидат искусствоведения Ольга Ромашкова, направляющая ход прекрасного музыкального путешествия
из Германии в Россию.

Надежда Калашникова

Камерная музыка в Рахманиновском зале
Тамбовский государственный
музыкально-педагогический институт является организатором
множества фестивалей и конкурсов, конференций, как регионального, так и международного уровня. В рамках этих мероприятий
наш институт ежегодно приглашает к сотрудничеству профессиональных музыкантов, различных деятелей искусства для обсуждения вопросов музыкознания,
обмена культурным опытом. Не
стал исключением и Международный музыкальный фестиваль
«Дни Германии в Тамбове», кото-
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рый отметил свой десятилетний
юбилей. В этом году он собрал
множество
профессиональных
музыкантов-исполнителей. Гостями фестиваля стали и лауреаты
международных конкурсов, пианистка Ольга Шкрыгунова и
скрипач Даниил Австрих. 20 октября в Рахманиновском зале они
представили публике лучшие образцы камерной музыки.
Примечательно, что Ольга, в
прошлом выпускница Тамбовского музыкального училища, блистательно выступала в «Днях
Германии» в прошлом году, а вот

Даниил посетил наш город и стал
участником фестиваль впервые.
Даниил Австрих является доцентом Кёльнской Высшей школы
музыки. Он выступает с сольными
программами и с симфоническими
оркестрами во многих городах
США и Европы, участвует в международных фестивалях. Творческое сотрудничество связывает
его со многими знаменитыми деятелями искусства со всего мира.
Свой концерт исполнители начали с обращения к ярчайшему
представителю эпохи Барокко –
И. С. Баху. Соната для скрипки и
фортепиано c-moll BWV 107 прозвучала в лучших традициях барочного стиля. Красота мелодии,
ясность гармонического языка,
изящество формы были блестяще
переданы исполнительским дуэтом. Артистам удалось воплотить
монолитность барочной музыки:
звучание частей было органично
сбалансировано, подача звука отличалась внутренней наполненностью, строгостью и ясностью голосоведения.
Продолжением концерта стали
произведения позднего немецкого
и французского романтизма. Соната для скрипки и фортепиано
№ 2 op. 100 И. Брамса в исполнении дуэта Ольги и Даниила прозвучала очень эмоционально, красочно, выразительно. Затаённо,
как бы издалека у фортепиано появляется основная тема сонаты, её
последние мотивы эхом повторяет
скрипка, после чего в её партии
звучит чувствительная, выразительная мелодия романтического
склада. Эту мелодию сопровождают экспрессивно звучащие фигурации фортепиано, изложенные
в характерной для Брамса манере.
Вся первая часть сонаты представляет собой гармоничный дуэт
согласия двух инструментов, во
второй части преобладает партия

скрипки. В ней выделяется лаконичная созерцательная тема вокального склада, которая развивается и перерастает в яркий эпизод
в духе народного танца. А в заключительном рондо финала, в
котором преобладают фантастические образы, между инструментами снова возникает диалог. В исполнении сонаты привлекло внимание ансамблевое мастерство
артистов — состоялся весьма органичный дуэт, темы плавно «перетекали» от одного инструмента
к другому.

Даниил Австрих

Соната для скрипки и фортепиано A-dur С. Франка признана
выдающимся образцом французской камерной музыки. В ней ярко
проявился типичный для романтизма принцип монотематизма:
весь цикл связан одним мотивом –
интонацией восходящего терцового хода, возникающей у фортепиано. Этот мотив зарождается в
самом начале первой части и развивается в дальнейшем на протяжении всей сонаты. В партии
скрипки он звучит очень трепетно,
трогательно, сокровенно. Хотелось бы отметить выразительность, разнообразие приёмов игры
скрипача и тембровую насыщенность звучания. Динамическое
развитие в партии скрипки поражает: тихое, затаённое звучание

поэтичной темы буквально за пару
тактов перерастает в бурный, виртуозный мелодический поток. У
фортепиано выделяются глубокие,
проникновенные басы, объемная
насыщенная фактура инструмента
не менее виртуозна, чем партия
скрипки.
Блестящим, колоритным завершением концерта стала Рапсодия для скрипки «Цыганка»
М. Равеля. В оригинале сочинение
написано для скрипки с оркестром, партию которого в концерте
блестяще исполнила пианистка
Ольга Шкрыгунова. Рапсодия
прозвучала колористически ярко,
сочно, оставив в сознании публики яркие картины. Образцом для
создания этого произведения Равеля послужили рапсодии Листа, в
которых ярко претворились ритмы
и мотивы венгерских народных
танцев. В основу «Цыганки» положены мелодии венгерского национального танца вербункош.
Равель создал живую и увлекательную музыку далекой от него
национальной культуры. Партия
солиста, написанная в концертном
стиле, изобилует виртуозными
пассажами и необычными приёмами игры. В оригинале партитура отмечена печатью чисто французской элегантности — она изобилует изысканно тонкими сочетаниями скрипки с оркестром.
Однако при исполнении с фортепиано пьеса приобретает иной характер, создавая не менее яркие и
колоритные образы.
Самые приятные впечатления
остались от этого концерта. Они
связаны как с виртуозным исполнением музыкантов, так и с весьма
удачно подобранной программой
концерта. Слушатели получили
огромное удовольствие от соприкосновения с шедеврами классической музыки.

Алёна Кутилина

Verbatim [Слово в слово]
«Закулисная» жизнь композитора
Наверное, каждый человек знает, кто такой композитор, и, несомненно, все будут говорить о нём,
как о творческом одарённом человеке. Но мало кто

знает, каков композитор в обычной жизни — в общении, дома; как он творит, что именно происходит в
его сознании, как относятся к этому окружающие.
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Нам посчастливилось узнать некоторые такие подробности от самого композитора, Алексея Витальевича Вершинина. Но перед этим – несколько слов о
нём самом: Алексей Витальевич родился на Урале, в
Перми. Сначала учился в пермском музыкальном
училище как пианист, а затем поступил в академию
имени Гнесиных, которую окончил по классу композиции у известного российского композитора, профессора К. Е. Волкова.
А теперь, в ходе увлекательной беседы, он немного больше поведает нам о себе сам:
G. P.: Алексей Витальевич, скажите, с какого возраста Вы стали увлекаться музыкой?
А. В.: Моё увлечение музыкой началось в детстве.
Родители отдали меня в музыкальную школу учиться на баяне, но чудесным образом меня взяли в класс
фортепиано, чему я был несказанно рад! Я получал
удовольствие от игры на фортепиано, мог часами
сидеть и разбирать сонаты Моцарта, Бетховена,
прелюдии и этюды Шопена…
G. P.: Это очень необычно. Нередко дети, наоборот, не любят занятия фортепиано, для них это бывает в тягость, им не хочется сидеть на одном месте,
разбирать сложную программу. Вы, наверное, были
усидчивым мирным ребёнком, или это могучая сила
воли?
А. В.: Мирным и усидчивым я, конечно, не был, но
мне был интересен сам процесс исполнения музыки.
G. P.: Далее в училище Вы поступили на фортепианное отделение – не поменялось ли отношение к
избранному инструменту?
А. В.: Нет, более того, я углубился в изучение
произведений, а также стал интересоваться современной музыкой.

музыкальном училище. Немаловажное значение имели занятия в композиторском кружке, который вели
в то время молодые талантливые профессиональные
композиторы. Занятия по сочинению поддерживала
моя любимая учительница по фортепиано Людмила
Юрьевна Беляева.
G. P.: Этот композиторский кружок, видимо, в какой-то мере повлиял на выбор Вашей будущей специальности
А. В.: Да, скорее всего. Мои попытки сочинять,
заложенная, так сказать, во мне творческая жилка,
приобрели определённую направленность, что в
дальнейшем вылилось в выбор профессии.
G. P.: Получив достаточно полное представление
о Вашей музыкальной жизни было бы также интересно послушать о том, какая она – домашняя жизнь
композитора. Если это не секрет, расскажите нам,
пожалуйста, как происходит сам процесс сочинения,
как реагируют домашние?
А. В.: Новое произведение я всегда показываю
жене и иногда остальным родственникам. Всегда
прислушиваюсь к мнению окружающих, так как всякий показ музыки – это, прежде всего, подтверждение своих успехов или сомнений. Непосредственное
восприятие музыки не музыкантами иногда бывает
ценнее по результатам, подтверждающим правильность своего творческого поиска или сомнения, однако критика профессионалов, безусловно, имеет
важное значение.
G. P.: Теперь, будучи уже композитором с большим багажом, скажите, к какому жанру в своём
творчестве Вы тяготеете?
А. В.: Мне всегда были интересны жанры крупной
формы. Я с большим интересом разбирал сонаты
Бетховена, Моцарта, романтиков, прежде всего,
Шуберта, посредством этого открывая для себя
большой мир музыкальных образов. Известно же,
что соната, её противоречия и конфликты, а также столкновения тем — это своеобразное познание
мира. В моём багаже – две сонаты для фортепиано,
альтовая соната, две симфонии и сюита на темы
липецких песен для большого симфонического оркестра, скрипичный концерт, фрагменты оперы «Сон
Тамерлана».
G. P.: Имеете ли Вы своё художественное кредо?
А. В.: Интерес к фольклору и не только русскому.
Как мне представляется — музыка является своеобразным языком, который генетически в нас заложен.
G. P.: И напоследок: есть ли у Вас на будущее какие-нибудь творческие планы?
А. В.: Да, мы со студентами готовимся к участию в открытом воронежском конкурсе по композиции. Тема: создание вокального произведения на
стихи воронежских поэтов.
G. P.: Спасибо, уважаемый Алексей Витальевич!
Желаю Вам и Вашим студентам успехов в предстоящем конкурсе!
Мария Вершинина

А. В. Вершинин
G. P.: И вот, наконец, наверное, самый интересный для всех вопрос: когда Вы стали сочинять?
А. В.: Первые попытки были ещё в музыкальной
школе, но неосознанно. Я чувствовал в себе творческий потенциал и пытался выражать это через музыку. В паузах между занятиями любил импровизировать и фантазировать что-то своё. Это было
несерьезно, но, наверное, служило моему творческому развитию. Более осознанно я начал сочинять в
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Ех libris [Из книг]
Книга, разрушающая стереотипы
Аннотация на книгу Е. В. Герцмана
Энциклопедия древнеэллинской и византийской музыки
(СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, 2013)
Во все времена музыка сопровождала человека на протяжении его
жизни. Какими были первейшие
«песни», музыкальные инструменты, занимались ли в те давние времена теорией музыки в привычном
для нас понятии? Вопросов становится всё больше, а ответов на них
всё меньше, чем дальше мы удаляемся по временной шкале от отметки «наша эра».
Значительный след, а точнее
вклад в развитие современной культуры внесло наследие Древней Греции, а позже Византии. И хотя вопросами античности давно и повсеместно занимаются многие исследователи, литература, доступная
для изучения культуры, а конкретнее музыкальной, оказывается в
дефиците. Поэтому обнаруженный
в нашей библиотеке экземпляр
«Энциклопедии древнегреческой и
древнеэллинской
музыки»
Е. В. Герцмана, как и сама по себе
книга, для меня стали настоящим
открытием.

3000 статей, охватывающие музыкальные явления жизни греков за
22 столетия и всего один автор! Согласитесь, впечатляющие цифры.
Композиторы, исполнители, философы,
поэты,
церковнолитургические памятники, музыкальные инструменты, вопросы
теории музыки – это далеко неполный список того, что вы найдёте

под обложкой данной «увесистой»
книги. В ней изложены сведения
почти обо всех, кто оставил след в
истории музыкальной культуры,
даже если и не столь значительный.
Вопросы о древнеэллинской буквенной и византийской невменной
нотациях, которые всегда остаются
актуальными, содержатся в своде
обзорных и аналитических статей.
Интересны сведения об анонимных
источниках с анализом содержащихся
в
них
музыкальноисторических свидетельств.
Вдобавок к этому — множественные иллюстрации, нотные примеры, древнейшие тексты на оригинальном языке с параллельным переводом и многое другое. Многое
другое кроме… ударений в русском
варианте (хотя на иностранных
языках – греческом и византийском
– они содержатся). Однако примечательно, что автор нередко приводит на древних языках подлинные
фрагменты, открывающие новые
смыслы в рассматриваемых явлениях музыкальной культуры. Совершенно естественно возникает интерес к оригинальному языку, а отсутствие ударения может стать стимулом прочитать это слово самостоятельно или даже начать изучать
язык.
Безусловным достоинством этой
уникальной энциклопедии является
особенность построения статей. В
связи с тем, что понятийный аппарат древней культуры до сих пор
остаётся неоднозначным, автор
приводит разные варианты трактовки, а также исторические аргументы
в пользу того или иного толкования.
Поэтому некоторые статьи остаются
дискуссионными, побуждая читателя к формированию собственной
точки зрения. Такой подход значительно расширяет рамки энциклопедического жанра.
Две на первый взгляд разные
культуры объединены под одной
обложкой и соседствуют на одних
страницах. Но при столь большом
контрасте статей, размещённых по
алфавитному принципу, от них бук-
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вально «невозможно оторваться»!
Каждый находит для себя то, что
интересно, и новая статья побуждает к прочтению ещё какой-нибудь.
Эта книга разрушит стереотип о
том, что «энциклопедия — это сухо
и скучно».
Несколько слов об авторе. Евгений Владимирович Герцман — доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств, профессор кафедры древнерусского певческого
искусства
СанктПетербургской
консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова, профессор кафедры музыкального воспитания и образования Российского
государственного университета им.
А. И. Герцена. Евгений Владимирович — известный российский музыковед, исследователь античной и
византийской музыки, автор ряда
монографий и более 100 научных
статей.
Издание предваряется развёрнутым предисловием автора, носящим
заголовок «Тем, кто предполагает
работать с энциклопедией», которое
привлекает своим содержанием не
меньше собственно энциклопедии.
Прочитав его, вы не только узнаете
принцип построения статей, выбор
тех или иных терминов, проблемы
источников и терминологии и ещё
какие-то особенности, упоминание
о которых является обязанностью
составителя или редактора, но также совершите краткий исторический экскурс –познакомитесь и с
историей создания, и с тем, откуда
возник замысел написания этого
уникального труда. Не поленитесь
прочитать эти 30 страниц, и тогда
вам будет ещё интереснее изучить
то, что содержится на остальных
800. Приятного вам и полезного
чтения!

Елена Сипачёва
P. S.: Не забывайте знакомиться с
новыми поступлениями в нашей библиотеке. Нередко становится приятным сюрпризом редкая книга, обнаруженная в горячую пору написания
курсовой работы или диссертации.
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Новый взгляд на старую французскую флейтовую методику
В этом году исполнилось семьдесят пять лет со дня
смерти Филиппа Гобера (1879 – 1941). Он был не только одним из замечательнейших флейтистов-виртуозов
своего времени (А. Руссель посвятил Гоберу четвёртую
часть своего цикла «Флейтисты»), выдающимся композитором (им написаны 2 оперы, балет, скрипичный и
виолончельный концерты, 3 сонаты для флейты и многое другое) и дирижёром, но и одним из соавторов
грандиозной работы «Полная методика игры на флейте».

«сотрудничество ведущих французских флейтистов
двух поколений придаёт этой книге исключительную
авторитетность». Может показаться, что работа давно
утратила свою актуальность и рассматривать её стоит
только как исторический артефакт. Однако это не так.
Прежде всего, информация, представленная в этой
книге, относится к флейте конструкции системы Бёма,
поэтому она нисколько не устарела и может применяться для обучения игре на современных инструментах.
Кроме того, эта работа, начиная обучение постепенно,
от простого к сложному, логически выверенно и организованно раскрывает талант ученика и выводит его на
более высокий уровень. Методический материал делится на 8 частей, предваряемых предисловием. Здесь
можно найти практически любую информацию, касающуюся игры на флейте – начиная с аппликатуры, советов по постановке, звукоизвлечению, дыханию, основам техники языка, игре мелизмов, заканчивая стилистикой исполнения и оркестровыми сложностями. В
книге представлено также большое количество ежедневных упражнений и этюдов разного уровня.
Наконец, не стоит забывать, что Франция является
центром одной из популярных и признанных современных мировых флейтовых школ. Эта культура имеет богатейшую историю и до сих пор продолжает рождать
выдающихся музыкантов. Большинство из них проходит обучение по «Полной методике» ТаффанеляГобера.
Однако использование этой методики не ограничивается одной только Францией. Книга переведена на
английский, немецкий и испанский, и преподаватели по
всему миру с успехом применяют её в качестве основы
для обучения своих учеников.
К большому сожалению, перевода на русский язык
до сих пор не существует. Несмотря на то, что в нашей
стране есть богатая традиция флейтовой игры и насчитывается большое количество высококлассных преподавателей, нехватка подобного труда остро ощущается,
ведь очень важно, чтобы обучение велось постепенно,
было построено логично и охватывало все стороны музыкального искусства. Вот почему «Полная методика
игры на флейте» Таффанеля-Гобера вполне может обрести новую жизнь, если она, наконец, станет доступна
русскому читателю.

Филипп Гобер
Идея создания объёмного труда, охватывающего все
особенности обучения игры на флейте, пришла Полю
Таффанелю (1844-1908) – флейтисту, композитору (им
написаны для флейты Большая фантазия и Фантазия на
темы из оперы Вебера «Вольный стрелок», Квинтет для
духовых), дирижёру, профессору Национальной Музыкальной Консерватории. Тщательно и кропотливо создавал он своей труд, собирая материалы из своей исполнительской и преподавательской практики, но умер,
не успев окончить его. Тогда работу продолжил ученик
мастера, Филипп Гобер, с самых первых этапов наблюдавший за написанием «Методики». Вдохновлённый
высокими стандартами своего учителя, он, камень за
камнем, возвёл этого великолепное строение. Отредактировав текст, Гобер, кроме того, разместил в нём порядочное количество новых уроков и завершил работу,
написав оригинальные упражнения и этюды.
«Полная методика» Таффанеля-Гобера была издана
в 1923 году. Генри Маколей Фицгиббон, рецензируя
книгу для американского журнала «The Flutist», оценил
её как «энциклопедию игры на флейте», отмечая, что

Alter ego

Татьяна Глиневич
Использованы материалы
и фото сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/

[Второе «Я»]

Кладовая… мозга
Память – одна из важнейших
способностей человека. Она хранит
в себе множество тайн, которые
учёные пытались раскрыть столетиями. Каждый день наш мозг получает массу информации и сам

решает, что ему нужно, что нет, а
что можно «отложить на дальнюю
полку» и воспользоваться этим, когда потребуется. Но, увы, не каждый человек может применять ресурсы своей памяти самым рацио-
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нальным способом. С проблемой
запоминания определённой информации сталкивались, конечно же,
все. Особенно это знакомо студентам – когда нужно подготовиться к
зачету, контрольной работе, а, чаще

всего, времени для этого бывает
меньше, чем хотелось бы. Но что
делать, если материал никак не «укладывается в голове»?

В поисках ответа на этот вопрос
мы обратились к студентам нашего
института — какими методами
пользуются они, с помощью чего их
память работает лучше. При проведении небольшого опроса выяснилось, что большинство анкетируемых использует ассоциативное
мышление (70%), и это неудивительно. В самом деле, применение
различных аналогий, сравнений является наиболее продуктивным путём запоминания. Ассоциации, безусловно, у каждого субъективные, и
они необязательно должны быть
разумными, но непременно – яркими. Рекомендуется обращать внимание на окружающие факторы и
связывать познаваемый текст с ними — это может быть обстановка в
помещении, погода и время суток,
звучащая музыка, даже собственное
настроение и эмоции, которые, как
правило, прочно закрепляются в
памяти. Полезно выделять из текста
главные моменты, запоминая их
тезисно. Так, построив свою логику,
будет легче оперировать данными.
В процессе опроса встречались и
необычные варианты ответов, например — связывание текста с мелодией, и, таким образом, создание
своеобразной песенки. А один из
студентов, который уже имеет преподавательскую практику, советует

своим ученикам играть произведения без инструмента на какой-либо
поверхности или на руке (если, например, требуется «зажать лад»),
при этом произносить наизусть
нотный текст и следить за точностью аппликатуры.
Некоторые участники опроса
просто заучивают материал (20%),
что не так действенно, а кто-то вовсе не задумывается о какой-либо
методике, но при этом и не обладает
хорошей памятью (10%). Бесспорно, иногда приходится сталкиваться
с тем, что материал воспринимается
сложно, а порой совершенно не вызывает интереса даже к прочтению,
не говоря уже о подробном его изучении. Однако всё же рекомендуется расширять кладовые своего мозга
индивидуальными, а, возможно и
хитрыми путями. Ведь просто заученный и непонятый текст быстро
забывается и большой пользы не
приносит.

Как свидетельствует наука, процесс запоминания осуществляется
благодаря задействованию множества рецепторов нашего организма,
а это значит, что мы можем запоминать информацию с помощью разных частей тела по отдельности или
всеми сразу. Так, по мнению опрошенных, первое место занимает
зрительная память, ею в совершенстве владеет 62% студентов. Почти
половина из них легко запоминает
числа, а другая, немного меньшая
часть, твёрдо помнит лица. К этой
среде можно отнести запись ин-

формации на бумаге для её лучшего
усвоения, создание графиков и таблиц. На втором месте — слух, столь
важный для музыканта. Однако
число обладателей данного вида
запоминания значительно меньше,
всего 20%. Мышечную (или моторную) память предпочитают использовать 13%, среди которых, в основном,
–
исполнителиинструменталисты. И только у 5-ти
% хорошо развиты органы обоняния
и осязания. Эти разделения весьма
условны, ведь мы не всегда понимаем, что именно влияет на наш мозг,
программируя его на запоминание.
В заключение, стоит отметить
еще несколько правил, которым
подчиняется человеческая память.
Считается, что наиболее эффективно учить материал частями, пересказывать его, повторяя текст, особенно спустя разные промежутки
времени. Например, в первый раз
повторить через 20 минут, потом
через несколько часов, затем на
следующий день и через несколько
дней. Так формируется долгосрочная память. И самый результативный способ её развития — закрепление усвоенного на практике.
Кроме того, в этом вопросе немалую роль играет здоровый сон и
рацион. Среди продуктов, особенно
улучшающих память – яблоки, орехи, рыба, молоко, горький шоколад,
мед, лимон и, конечно, вода, ведь из
неё состоит 90% нашего мозга.
Таковы основные секреты запоминания, с помощью которых можно умело заполнять уголки своей
памяти, храня в них как научную
информацию, так и яркие моменты
своей жизни.

Мария Кольцова
Рекомендации взяты с сайта:
http://www.inflora.ru;
фото сайта: https://yandex.ru

Ах, уж этот Новый год!...
Одним из добрых, семейных, волшебных и понастоящему сказочных праздников является Новый год.
Подготовка к этому всеми любимому зимнему празднику для многих не менее приятна и увлекательна.
Знаете ли вы, что Новый год — один из самых первых праздников человечества. Существуют сведения,
что его праздновали ещё пять тысяч лет назад! Интересно, что традиция встречи этого праздника 1 января

была введена Юлием Цезарем в связи с переходом на
новый юлианский календарь, где название первого месяца было выбрано в честь двуликого бога Януса, одна
голова которого смотрит в прошлое, а другая – в будущее. Тогда же и появился обычай украшать дома. Однако в дальнейшем на европейской территории Новый
год праздновали 1 сентября. На Руси дата Нового года
несколько раз перемещалась: долгое время это было 1
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марта, в XVII – 1 сентября, а привычное 1 января введено при Петре I, в то же время появилась традиция
украшать ёлку.
Но перенесёмся обратно в наши дни. Интересно, что
в этом году наш город стал «Новогодней столицей России». Вот уже в течение пяти лет с успехом проходит
этот всероссийский проект. Каждый год экспертная комиссия выбирает один из городов, который в течение
года носит статус «новогодней столицы». Ею уже побывали Казань, Вологда, Владимир, карельский город
Сортавала, у которого в канун 2017 года Тамбов и примет эстафету.
Официальным символом новогодней столицы России в этом году стал знаменитый тамбовский волк. На
эмблеме он изображен в обрамлении новогодних снежинок и осколков льда, в связи с этим будет выпущена
специальная почтовая марка. Сам логотип имеет форму
медали, которую украшает лента российского триколора. Примечательно, что волк появится и в виде пятиметровой ледяной фигуры.

олицетворяющий морозы, кузнец, сковывающий воду.
О его характере мы узнаём из старинных русских народных сказок, где его именовали то Морозом Ивановичем, то Морозко, это был и Мороз-Воевода, и МорозКрасный Нос.
Новогодний Дед Мороз появился в 1910 году. На
Руси Деда Мороза ассоциируют с именем Святителя
Николая (или Николая Чудотворца). По преданию, святой помог бедствующему семейству, подбросив в окно
отца, готового от нищеты продать трех своих дочерей,
три узелка с золотом. Возможно, именно от этого пошел обычай одаривать детей в новогоднюю ночь.
Часто мы представляем Деда Мороза вместе со своей красавицей внучкой – Снегурочкой. Она давно была
известна на Руси по народной сказке. Обработкой этого
сюжета в XIX веке занимался А. Н. Афанасьев. Под
влиянием сказки появилась пьеса А. Н. Островского
«Снегурочка», которая музыкантам особенно известна
по одноимённой опере А. Н. Римского-Корсакова.
Однако привычный для нас образ Снегурочки —
внучки Деда Мороза, у которого посох в руках и мешок
подарков для детей — был создан советскими кинематографистами и мультипликаторами в 1930-х годах.
Современный же Дед Мороз познакомился с Интернет-пространством, и теперь на своём официальном
сайте пишет, сколько подарков было доставлено по городам и сёлам.
А как будут отмечать Новый год в ТГМПИ? Наполниться праздничным, приподнятым настроением нам
позволят и концерты. Уже сейчас на стендах появляются афиши с грядущими предновогодними мероприятиями: концерт ансамбля русских народных инструментов «Серпантин», для детей запланирована новогодняя
ёлка.
Многие ведущие музыканты-исполнители встречают
Новый год на сцене или в гастрольном туре. А для ценителей прекрасного искусства, тех, кто предпочитает
оставаться дома и праздновать в кругу семьи, телевизионное вещание на канале Культура в новогодние праздники готовит два замечательных концерта. Один из них,
«Новогодняя ночь», 31 декабря, привлекает выступлениями известных артистов, а также дружеской и тёплой
атмосферой. А 1 января состоится знаменитый Новогодний концерт Венского филармонического оркестра,
который имеет давние традиции, восходящие к 40-м
годам предыдущего столетия.
В преддверии столь замечательного праздника хочется пожелать всем больше задорного настроения,
творческого подъёма, сказочных событий и исполнения
даже самых неожиданных и волшебных желаний. Будьте счастливы в грядущем 2017-м году!

В Тамбове праздничные мероприятия начались с десятого декабря и продолжатся вплоть до Старого Нового года. Известно, что запланированы межрегиональный слёт-парад Дедов Морозов и Снегурочек, мастерская Деда Мороза, фестиваль ростовых кукол «Карнавальные игрушки», а в главный день, 31 декабря, прямо
из Великого Устюга специальным поездом прибудет
главный российский Дед Мороз.
Когда же и откуда пришел к нам добрый дедушка
Мороз? По этому поводу есть разные догадки. Некоторые утверждают, что Дед Мороз появился более 2 тысяч лет назад. Жители Севера в новогоднюю ночь ставили перед порогом жилища разную снедь и просили
Деда Мороза (Трескуна) оградить от сильных холодов.
Это персонаж русских легенд, в славянской мифологии

Юлия Стреж
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