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Nota bene [Обратите внимание]
XXXVI Международный музыкальный фестиваль
им. С. В. Рахманинова
симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России
В. Вербицкий), Ансамбль «Русский тембр» (Москва,
художественный руководитель В. Кузьминский), солисты театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова,
А. Карпеев (Великобритания, фортепиано) И. Осипова
(Москва, фортепиано), студенты Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Значителен вклад наших тамбовских музыкантов, любимых
артистов, которые неизменно радуют публику своими
выступлениями. Среди них М. Леонтьева, В. Галушка,
И. Царёва, Д. Чернов.
Одной из особенностей фестиваля этого года является запланированный гала-концерт под открытым небом
в день закрытия рахманиновских торжеств. В целом,
череда мероприятий весьма разнообразна. Фестиваль не
стоит на месте, год от года расширяются форматы его
проведения.
Традиционной формой праздничных мероприятий
является концерт, но в афише этого фестиваля меня, как
музыковеда, особенно привлекло одно из событий, озаглавленное как лекция-концерт к столетию революции
1917 г. в России «Русские композиторы-эмигранты»
лауреата международных конкурсов Александра Карпеева (Великобритания, фортепиано), который состоялся 19 апреля. М. А. Овсепян (заместитель начальника
управления культуры и архивного дела области, заслуженный артист РФ) во вступительном слове рассказала
об Александр Карпееве, который родился в России,
учился в Саратове, затем в Москве в классе Горностаевой, аспирантуру закончил в Лондоне. А. Карпеев является не только активно концертирующим пианистом,
но и занимается исследовательской деятельностью,
пропагандой творчества С. Прокофьева за рубежом,
возрождением музыки Н. Метнера.
Примечательна композиция музыкального вечера,
она состояла из двух блоков – лекции и концерта, объединяющим звеном которых стала музыка. Для программы музыкант выбрал пять композиторов, в биографии которых был зарубежный период – А. Гречанинов,
Н. Метнер,
С. Прокофьев,
С. Рахманинов,
И. Стравинский. В ходе лекции, которая сопровождалась презентацией, был совершён экскурс в заграничный период жизни и творчества названных композиторов. Факты биографии были проиллюстрированы, слушатели могли воочию наблюдать по карте передвижения музыкантов по разным уголкам мира. Александр
приводил цитаты из писем композиторов, приближая

Музыкальная жизнь Тамбова всегда насыщена и
разнообразна. Одним из ярких событий является Международный
музыкальный
фестиваль
им.
С. В. Рахманинова, который проходит ежегодно, всеми
любим, включает в себя различные мероприятия, на
него приезжают музыканты со всех уголков страны и
даже из-за рубежа. Проведение фестиваля помогает почувствовать музыкальную атмосферу нашей необъятной родины. Фестиваль имеет свою славную историю,
традиции, в этом году проходит в 36-й раз.
Торжественное открытие первого фестиваля состоялось 15 июня 1982 года, с тех пор он неоднократно менял свой статус: областной, всероссийский, международный. Доброй традицией является открытие фестиваля, приуроченное ко дню рождения великого композитора – 1 апреля. Инициаторами проведения этих ежегодных торжеств, посвящённых Рахманинову, были
крупные музыкальные деятели: народные артисты
СССР В. К. Мержанов, Е. В. Образцова, Е. Т. Райков,
народный артист РСФСР Ю. М. Реентович.
За годы существования обозначился круг площадок,
на которых проходят концерты. Отрадно, что этот круг
расширяется год от года, однако печально, что Тамбов
до сих пор лишён своей главной сцены, расположенной
в филармонии, которая уже который год закрыта на реконструкцию. По традиции фестиваль включает музыкальные вечера на разных площадках не только города,
но и области. В этом году концерты проходят в Тамбовском драматическом театре, зале Тамбовского краеведческого музея, Рахманиновском зале ТГМПИ, историко-культурном комплексе «Усадьба Асеевых», музееусадьбе Рахманинова в селе Ивановка.
Продолжительность фестиваля также менялась на
протяжении всех этих лет, от нескольких дней до нескольких месяцев. В 2017 году этот праздник проходит
до 18 мая, начавшись 1 апреля.
Фестиваль всегда радует слушателей составом исполнителей. В этом году – Воронежский академический
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слушателей к той эпохе. Подробнее А. Карпеев остановился на жизни и творчестве А. Гречанинова и
Н. Метнера. Был сделан акцент на большом количестве
опусов детской музыки у первого из них. В качестве
иллюстрации пианист исполнил пьесу «Скучный урок»,
в которой композитор имитирует однообразную игру.
Лекция также сопровождалась медиа-иллюстрациями:
прозвучали фрагменты произведений Гречанинова разных жанров (оперной, хоровой музыки). Лекция вызвала отклик у слушателей, которые смогли по её окончании задать интересующие вопросы.
Вторая половина вечера гармонично продолжила
первую: А. Карпеев выступил как пианист, исполнив
сочинения заявленных композиторов. Среди прозвучавших произведений особенно выделяется «Ныне отпущаеши» С. Рахманинова, исполненное особенно глубоко и одухотворённо. В целом можно отметить яркость передачи воплощённых в музыке образов.

Возможности дискуссии, живого общения с музыкантом становятся всё более актуальными в последнее
время, поэтому такой формат как лекция-концерт отвечает запросам современной публики.
Традиционно границы мероприятий Международного музыкального фестиваля им. С. В. Рахманинова выходят за пределы города. Так, в этом году музыкальнолитературные праздники проходят в с. Старая Казинка,
р.п. Знаменка, Староюрьевском районе. Одним из ярких
событий фестиваля является Сиреневая ночь в Ивановке, без которой невозможно представить эти торжества.
Цветение сирени, её тонкий аромат и близость к месту,
в котором творил композитор, оставляют неизгладимое
впечатление и память как о поездке, так и о фестивале в
целом.
Елена Сипачёва
Использованы материалы сайта
http://www.tambovlib.ru

In memoriam [В память]
Великая Отечественная война
в истории семьи Н. М. Колпаковой
В
фондах
музея
истории
ТГМПИ
им. С.В. Рахманинова насчитывается не более трех
десятков предметов военного времени: любительские
военные фотографии, благодарственные письма и
почётные грамоты, немногочисленные программы
концертов и др. Удивительно, что по прошествии более
70 лет после окончания Великой Отечественной войны
музейные фонды продолжают пополняться такими
предметами. Семьи ветеранов, теперь уже внуки и
правнуки, приносят в музей бережно сохранённые
реликвии, делятся рассказами, которые составляют не
только историю их семьи, но и историю страны.
Именно так пришли в наш музей предметы из семьи
заслуженного работника культуры РФ, педагога
ТМУ/ТГМПИ, пианистки Наталии Митрофановны
Колпаковой. Её отец Митрофан Фёдорович Колпаков
был участником Великой Отечественной войны.
Семейная
история
Колпакова
Митрофана
Фёдоровича (03.06.1900 – 14.03.1943) и Колпаковой
Марии Константиновны (18.06.1901 – 15.11.1988),
наверное, вполне могла бы стать основой романа о
любви и верности мужчины и женщины, о патриотизме
и преданности гражданскому долгу, о любви к Родине.

На фотографии 1920-х гг. – молодые супруги
Митрофан и Мария Колпаковы. Это было начало
совместной жизни, впереди годы семейного счастья,
рождение дочерей Евгении и Наталии. Подросшие
девочки, сначала старшая, потом младшая, захотели
учиться музыке.
Из статьи О. А. Казьмина: «Наташа попросила свою
маму отдать её учиться музыке. Девочке захотелось
не только слушать, как играет её старшая сестра, но
и самой извлекать чарующие звуки на фортепиано.
Просьбу выполнили, но… после первых же уроков
Наташа наотрез отказалась заниматься. На неё
подействовала необычная обстановка в музучилище,
где размещалась школа. Страшили форменная одежда
и усы степенного швейцара, раскрывавшего дверь
вестибюля, торжественная парадность широкой
лестницы, покрытой ковровой дорожкой, убеленные
сединой педагоги. Но всё обошлось. Лидия Васильевна
Умётская – большой педагог – нашла ключик к своей
боязливой ученице. Дело наладилось». В музей переданы
копии похвальных грамот Натальи Колпаковой: одна —
за
успешное
окончание
4-го
класса
общеобразовательной школы, датированная 28 мая
1941 г., а другая – полученная 15 июня 1941 г в
музыкальной школе «за отличные успехи в занятиях и
примерное поведение».
Война стала рубежом, за которым — тяжёлые
испытания для всех поколений и надежда на то, что всё
ещё будет по-прежнему. Этим надеждам не суждено
было сбыться. Митрофан Фёдорович ушёл на фронт
сорокалетним, умудренным
опытом
мужчиной,
наверняка, полным желания не только защитить своих
близких, но и сберечь себя для них. Чувства людей,
разделённых сотней километров и каждую минуту
рискующих потерять друг друга, испытывались на
прочность. Можно только догадываться, какой
поддержкой для воевавших и ждавших их дома были
письма! Не во всех семьях они сохранились, а здесь мы
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видим, как бережно Мария Константиновна хранила
весточки от мужа, и следующие поколения продолжают
эту традицию. Большая часть писем осталась у родных,
но одно из них на семейном совете решено было
передать
в
музей
истории
ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова. Вот фрагмент письма: «Апрель
8.42. Здравствуйте, мои дорогие!! Открытку от 24.03
получил. Жив, здоров. Аттестат вам выслан на весь 42
г. Собирался написать вам 5 апреля, это дата моего
отъезда от вас, когда я покинул Тамбов, вы, наверно,
там вспоминали. Немного, правда, с опозданием, но не
беда, поздравляю Натусю с днем рождения, желаю ей
счастья и здоровья. Формат своих писем треугольных
увеличь, на слова не скупись, дочка. На днях вышлю вам
денег на оплату в музтехникум; учитесь музыке
прилежно, скоро вы будете слагать про нас новые
боевые песни и петь их на мирных демонстрациях
наших городов. Память о нас, укрепивших
неприкосновенность границ необъятного Советского
Союза, в ваших сердцах будет вечно, из поколения в
поколение передаваться на многие века. Граница на
замке, и ключи русский народ хранит веками, крепко
по-хозяйски. История не помнит, чтобы они когдалибо были выбиты из рук нашего народа. Фашист
скоро разобьёт себе лоб». Такие письма, наполненные
уверенностью в победе, получали жена и дочери
Митрофана Фёдоровича, трудившиеся и ждавшие его в
Тамбове. Наталия и Евгения в эти трудные годы не
оставляли занятий музыкой. Музыкальное училище в
годы войны продолжало свою деятельность, часть
преподавателей и студентов ушли на фронт, а в жизнь
тех, кто остался в Тамбове, военное время внесло свои
коррективы: были созданы четыре концертные
бригады, которые давали концерты в госпиталях,
военных частях. Представить жизнь музучилища после
1941 года помогают строчки Н. Н. Емельяновой:
«Вскоре после начала Великой Отечественной войны, в
первых числах июля 1941 года, в Тамбовском
музыкальном училище сформировалось несколько
концертных бригад. Бригадой учащихся руководить
поручили мне… Осенью в Тамбове один за другим стали
открываться госпитали. Зимой почти все школы
города были превращены в госпитали. Концерты
давали все бригады каждый день».
Сёстры Колпаковы часто вспоминали годы учебы в
музыкальной школе и училище во время войны.
Занятия проходили в нетопленном помещении,
электричество отключали, в зимнее время каждый
ученик приходил на урок со своим самодельным
светильником – «коптильником». Но преподаватели как
будто не замечали, что нет тепла и света, все были на
своих местах: элегантные, подтянутые, одержимые
своей работой. На экзаменах и концертах даже
начинающих учеников неизменно присутствовал весь
преподавательский состав во главе с директором.
Семья Колпаковых проживала в доме №107 по
улице Кронштадтской, родном
доме Марии
Константиновны. По этому адресу в марте 1943 г.
пришло печальное известие: Митрофан Фёдорович
Колпаков «в бою за Социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был
убит при выполнении боевого задания 14.03.1943 г.»

Такова печальная судьба многих семей в те военные
годы. Навсегда отняла война родных людей, которых
ждали и помнили. И очень часто ждали уже после
получения извещений о гибели, надеясь на чудо.

Класс Н. А. Монвиж-Монтвид (сидит в центре),
стоит в центре – Наталия Колпакова

Мария Константиновна вместе с похоронкой
получила свои письма, которые были отправлены мужу
на фронт. Вот одно из писем: «13.02.1943 г. Дорогой
Митроша! Празднуем двойную радость – по поводу
победы наших войск под Сталинградом и по поводу
получения твоего письма! Не знаю, получал ли ты мои
письма и по точному ли адресу я их посылала, ведь в
аттестате, который я получила, указана 28 часть, а я
писала на 23 ч. Напиши, пожалуйста, точный адрес.
Никак не дождёмся того момента, когда же мы тебя
увидим. Сейчас наше терпение висит на волоске,
хочется скорее выгнать фашистов с нашей земли и
обнять всех близких и дорогих нам лиц, которые годами
оторваны от своей семьи. Я получила деньги в ноябре
по двум переводам, за что тебя благодарю. Аттестат
прислали 1 февраля. Девочки рады невозможно как, всё
это даёт им возможность дотянуть благополучно еще
1 год учебы. Как мне хочется сдать тебе ребят в
хорошем виде и как испытываются мои силы и моё
терпение из-за беспокойства за них и за тебя! В
каждом письме я повторяю одно и то же и не знаю,
как ты реагируешь на мои послания: учатся обе
отлично, учились бы еще лучше, но отрываются для
домашней работы – сами пилим и колем дрова и
обходимся пока самостоятельно. Женя получила
первый раз стипендию как отличница за январь 54 руб.,
теперь она мне будет оплачивать Натусю. Жалко
отличницу и пианистку заставлять колоть дрова
колуном – а ничего не поделаешь – приходится! Всё это
наделал проклятый Гитлер. Стоит замечательная
русская зима, прозрачно-голубой воздух висит над
городом, деревья одеты инеем – как хочется жить и
радоваться и как тяжело думать, что из-за проклятой
навязанной нам войны многие молодые жизни погибли
во цвете лет и хочется мстить за их погибшие жизни.
В связи с победами Красной Армии энергия у всех
удваивается, все ходят радостные и каждый день
поздравляют друг друга. Сейчас идет сбор подарков
для Красной Армии. Я было собиралась в Москву,
вызывали на съезд телеграммой, но выехать было
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трудно и поездку пришлось отложить. Как раз 2
февраля продежурила ночь на станции и услышала по
радио в последний час об окончательном разгроме
немцев под Сталинградом. Целуем крепко, желаем
здоровья и бодрости, привет от всех наших. Заранее
поздравляю с рядом блестящих побед, в которых я
уверена. Пиши. Целуем. Твои Маруся, Женя, Натуся.»
Как же сложилась дальнейшая жизнь этих женщин,
не дождавшихся фронтовика?
В 1944 г. Евгения окончила 2 курс музыкального
училища и параллельно получила золотую медаль по
окончании средней школы. Решив оставить занятия
музыкой, она уезжает в Москву и поступает в
Московский институт народного хозяйства им.
Г. В. Плеханова. Вернувшись в 1949 г. в Тамбов,
Евгения Митрофановна работала преподавателем
Тамбовского
кооперативного
техникума.
Музыкальность она сохранила на всю жизнь, хорошо
пела, была творческим человеком. Наталия окончила
музыкальную школу в 1944 году и продолжила
обучение в училище в классе Нины Александровны
Монвиж-Монтвид
(Фото).
Именно
Наталия
Митрофановна
стала
воплощением
мечты
о
музыкальном
образовании,
после
окончания
Тамбовского музыкального училища она начала свою

творческую деятельность в родном учебном заведении,
далее работала в музыкальных учебных заведениях
Харькова и Орла, в 1960-е гг. опять вернулась в Тамбов
и внесла большой вклад в развитие музыкальной
культуры родного города.
Мария Константиновна, овдовевшая в 42 года,
осталась верна своему «рыцарю» (так она его называла
в письмах) и посвятила себя детям и внукам, она всегда
была стержнем семьи и удивляла всех домочадцев
своим жизнелюбием, общительностью, добротой и
гостеприимством. Она жила вместе с семьёй старшей
дочери Е. М. Колпаковой, была постоянной участницей
всех семейных мероприятий. В 1959 году Мария
Константиновна вышла на пенсию, чтобы посвятить
себя внукам.
В 2006 г. внуку М. Ф. Колпакова Александру
Борзову удалось побывать на могиле деда в городе
Батайске Ростовской области.

Елена Ивановна Ковалёва,
заведующий Музеем истории ТГМПИ им.
С.В. Рахманинова,

Елена Павловна Борзова,
преподаватель ТГМПИ им. С.В. Рахманинова

Страницы в вечности
К 90-летию со дня рождения Ю. П. Попова

Юрий Петрович Попов

Что такое личность? Каждый из
нас есть индивид, но за понятием
личности стоит более глубокий и
весомый смысл, наделяющий определёнными признаками. Несомненно, качества настоящей личности
позволяют стать не только человеком с большой буквы. Такие люди
нередко являются примером и способны повести за собой других. Как
замечательно, что такими «сокровищами», выдающимися личностями богат и наш тамбовский край. К
их числу, несомненно, следует отнести имя композитора, виолонче-

листа, дирижёра, педагога Юрия
Петровича Попова.
В этом году памятной дате, 90летию
со
дня
рождения
Ю. П. Попова было посвящено несколько событий. Так, 11 апреля, в
день рождения музыканта, прошёл
концерт, в котором приняли участие
учащиеся детской музыкальной
школы им. С. М. Старикова, а также
студенты и преподаватели ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова. Кроме того,
заведующим музеем истории ТГМПИ Е. И. Ковалёвой подготовлена
выставка, где представлены афиши
концертов, фотографии, а также
рукопись сочинения Ю. П. Попова.
Перелистаем страницы творческой биографии Юрия Петровича.
Первые шаги в музыкальном искусстве были сделаны в музыкальной
школе, а затем в Тамбовском музыкальном училище, по окончании
которого Ю. П. Попов начинает
свой путь как преподаватель детской музыкальной школы. Он ведёт
не только класс виолончели, но
также
музыкально-теоретические
дисциплины. Свою педагогическую
деятельность Юрий Петрович в
1954-1990 годах совмещал с должностью директора школы.
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Другой сферой интересов была
композиция, увлечение которой
началось ещё в годы обучения в
музыкальном училище. Сохранились некоторые афиши концертов,
на которых звучали произведения
Ю. П. Попова в исполнении симфонического оркестра ТМУ под
управлением автора. Юрий Петрович также делал аранжировки для
детского и камерного оркестров.
Следует отметить, что основателем
первого камерного оркестра ДМШ
им С. М. Старикова, в его исполнительский состав входили многие
известные музыканты города, также
является Ю. Попов. На базе этого
коллектива в 1997 году образовывается Тамбовский симфонический
оркестр, который в этом году
празднует своё 20-летие.

Экспозиция музея истории ТГМПИ,
посвящённая Ю. П. Попову

Ю. П. Попов вёл и активную исполнительскую деятельность. Сохранились слова самого виолончелиста: «Я очень люблю концертные
выступления, играю всегда с большой охотой и получаю радость от
общения со слушателями».

Fiat lux!

В процессе знакомства с биографией и творческой деятельностью
этого замечательного и многогранного человека и музыканта, возникает мысль о том, что, несмотря на
бесследно уходящее время, имя
Юрия Петровича Попова сохраняется в памяти следующих поколе-

ний музыкантов Тамбова. Наилучшим образом может сложиться
жизнь яркой личности – это остаётся целой страницей в истории вечности...
Юлия Стреж
использованы материалы, предоставленные заведующим музеем истории ТГМПИ Е. И. Ковалёвой

[Да будет свет!]

У нас юбилей!
35 лет музею истории ТГМПИ
Ещё с древних времен люди старались понять такую
сложную категорию, как время. Казалось бы, оно течёт
постоянно, без устали провожая нас изо дня в день. И,
конечно, человечеству хотелось подчинить эту могущественную силу, но, к сожалению, это невозможно... Однако можно сохранить память о прошлом, его историю.
Эту высокую миссию выполняют музеи.

ректора учебного заведения Юрия Николаевича Храмова. Экспозиция в музее не создавалась изолированно, в
этой непростой работе приняла участие специалист
областного краеведческого музея Любовь Ивановна
Пучнина. Экспозиция была оформлена художником Ларисой Грабовой.
G. P: Сейчас в музее находится достаточно много
разнообразных экспонатов, среди которых письма,
афиши, дневники, музыкальные инструменты, различные фотографии и даже образец формы, в которой занимались девушки. Расскажите, каким образом проходила работа по накоплению такого богатого материала?
Е. И: Это весьма интересно. Архив переписки музея
позволяет говорить, что при подготовке к 100-летию
училища выпускникам разных лет были разосланы анкеты и благодарственные письма. Приведу выдержку
из текста благодарственного письма: «В 1982 г. Тамбовское музыкальное училище им. С. В. Рахманинова
будет отмечать своё 100-летие. При училище ведется
работа по созданию музея. Совет музея обращается к
Вам, выпускнику училища, с просьбой оказать помощь в
создании музея. Мы будем благодарны Вам, если сможете передать: 1. Личные автобиографические документы (подлинные или копии). 2. Материалы служебной и общественной деятельности. 3. Личные вещи,
статьи, воспоминания, афиши, фотографии, изображающие Вас в процессе деятельности, работы, в кругу
семьи и т.д.». Многие откликнулись на эту просьбу, в
музейных фондах есть отдельные письма выпускников.
G. P: Елена Ивановна, что известно о самом дне
открытия музея?
Е. И: Торжественное открытие музея истории состоялось 23 апреля, в этот день он был открыт для
посещения с утра до вечера. На открытии присутствовали и знаменитости, например, руководитель
Ансамбля скрипачей Большого театра Юлий Маркович
Реентович. Примечательно, что именно его слова являются первой записью в книге посетителей музея,
сделанной в день открытия: «Необыкновенное впечатление от музея Тамбовского родного училища, это сама
замечательная история. Желаю всем процветания и
счастья. Ваш Юлий Реентович. 1982 г. Тамбов.»
G. P: Сейчас музей истории ТГМПИ хорошо известен студентам, преподавателям, а также многим
жителям и гостям города, которые интересуются
историей музыкальной культуры. Расскажите о деятельности музея в настоящее время.

Историю нашего учебного заведения бережно хранит музей ТГМПИ, который в этом году отмечает своё
35-тилетие. Заведующий – Елена Ивановна Ковалёва –
рассказала об истории создания музея, а также о работе
в наши дни.
G. P: Елена Ивановна, нам известно, что в этом
году музей отмечает своё 35-летие со дня основания.
Расскажите немного о том, когда он был создан?
Е. И: Всё верно, музею истории исполняется уже 35
лет, и это не маленькая дата. Он был основан в 1982
году к столетию Тамбовского музыкального училища.
Сама идея создания экспозиции в училище возникла после посещения одного из первых общественных музеев в
Тамбове,
музея педагогического училища им.
К. Д. Ушинского, открытого в 1970 году к столетию
учебного заведения, а в 1980 году обновлённого в ходе
реэкспозиции.
G. P: Кто же стоял у истоков создания музея в
ТГМПИ?
Е. И: Большая часть работы по подготовке экспозиции легла на плечи завуча Тамбовского музыкального
училища Людмилы Валентиновны Белозерской и педагога Олега Алексеевича Казьмина, при содействии ди-
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Е. И: Сегодня музей является научным подразделением вуза и серьёзной базой для исследовательской деятельности преподавателей и студентов (в его фондах
находится около 10 тысяч предметов, многие из которых являются первоисточниками знаний о музыкальной
культуре тамбовского края). Важнейшая сторона деятельности музея — научно-просветительная работа:
в его стенах проводятся экскурсии, тематические вечера, концерты, посвящённые знаменательным датам,
а также встречи со старейшими работниками учебного заведения, краеведами. Преобладают мероприятия с
активными формами общения, которые готовятся
совместно студентами и преподавателями ТГМПИ.

Это проект «Урок в музее», о котором уже говорилось
в прошлых выпусках.
G. P: Благодарим Вас за познавательную беседу.
Остаётся только пожелать нашему музею процветания и долгих лет существования. Пусть экспозиция
пополняется, радуя зрителей, а время будет не
властно над ним!
Хочется также отметить, что в настоящее время заведующий музеем Елена Ивановна Ковалева в стенах
нашего института готовит выставку, посвященную
юбилею, с которой в скором времени смогут ознакомиться все желающие.
Яна Феофанова

De visu [Как очевидец]
Концерт класса композиции: взгляд из-за кулис
3 апреля в первой музыкальной
школе им. С. М. Старикова состоялся отчётный концерт Алексея Вершинина и его учеников, который
проходит далеко не один год и стал
уже традицией. За двадцать лет работы Алексея Витальевича на поприще композитора-педагога можно
подвести определённые итоги: за
это время через его уроки композиции прошло много студентов, которые уже стали профессиональными
музыкантами, например, известный
музыкант, пианист Павел Кушнир.
Профессиональные композиторы
— это редкость, это, если можно так
выразиться, «штучный товар». Таким является Леонид Бутаков,
окончивший примерно десять лет
назад наш институт, а в дальнейшем
астраханскую консерваторию по
классу композиции. Многие преподаватели помнят этого вдумчивого
талантливого студента из Новосибирска, прекрасного балалаечника,
который до сих пор совершенствует
своё музыкальное образование уже
как композитор и симфонический
дирижёр. В настоящее время профессиональное композиторское образование в ростовской консерватории получает ещё один выпускник
нашего института пианист Андрей
Нагорнов в классе профессора
В. Ф. Красноскулова.
Алексею
Вершинину запомнились яркие
имена студентов, которые, к сожалению, не продолжили своё композиторское образование, например,
Александр Еремцов.
В концертах принимали участие
также студенты Липецка, среди которых ярко заявили о себе Алексей
Шевчук, в настоящее время студент
ростовской консерватории по клас-

су композиции, Мария Кузнецова –
в настоящее время студентка московской консерватории, музыковедческого факультета. В этих концертах участвовали ученики музыкальной школы С.М. Старикова, а также
школ Липецка.

Участники концерта

Публика, ежегодно посещающая
концерты класса композиции А.
Вершинина, отмечает, что каждый
год его ученики находят что-то новое, совершенствуют свои сочинительские способности, то есть видно, что они научены мыслить неординарно, и в то же время, с профессиональной точки зрения, по всем
законам развития музыкальной
формы.
Это уже не первый концерт, в
котором участвует и, так сказать,
«внучатое поколение» – дети, занимающиеся композицией в классе
бывшего ученика Алексея Витальевича, Андрея Нагорнова. Но вот что
было нового в нынешнем концерте,
так это сольный контрабас. Появление контрабаса на сцене не случайно: по традиции, в конце концерта
исполняются произведения самого
Алексея Вершинина, и в этот раз
звучало «Non Tango» для контрабаса и фортепиано. Самое интересное
здесь то, что на контрабасе, традиционно считавшемся инструментом
«для мужчин», весьма виртуозно
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играла студентка 5 курса ТГМПИ,
Дария Неретина. Контрабас – довольно специфический и трудный
инструмент для сольного исполнения. Он требует больших физических усилий и выносливости, это
по-настоящему «мужской» инструмент, но Дария великолепно справляется с ним. Остаётся добавить,
что «Non Tango» не так давно получило лауреатскую премию на международном конкурсе сольной контрабасовой музыки в СанктПетербурге, что указывает на его
отнюдь неординарное качество как
музыкального произведения. Дария
Неретина,
продемонстрировала
свою разносторонность как музыкант,— в этом же концерте выступила и как композитор с фортепианным произведением «Время» в
собственном исполнении.
В концерте принял участие ст.
преподаватель института Денис
Сергеевич Сапельников. Он выступил в роли аккомпаниатора, а также
замечательно исполнил пьесы студентки третьего курса духовых и
ударных инструментов Розалины
Вагнер «Две пьесы из сюитыфантазии».
Сам композитор исполнил своеобразный фортепианный цикл из 4
пьес «Подражая Прокофьеву». Автор определяет их как творческие
задания по композиции. В этих пьесах легко услышать отзвуки фортепианных
миниатюр
С. С. Прокофьева.
Есть основания предполагать,
что традиции, заложенные педагогом А. В. Вершининым, будут продолжены.
Мария Вершинина

Душа поёт и сердце тает…
Весна... как много в этом звуке
для сердца русского слилось,
как много в нем отозвалось...
А. С. Пушкин

Вот мы и дождались прихода весны. Надо сказать,
что в этом году мартовская погода оказалась на редкость капризной: то дождик окропит землю, то снег
запорошит, то, вдруг солнышко выглянет из-за тучки и
согреет своими лучами. Так и в жизни человека невзгоды сменяются приятными событиями. Одним из позитивных моментов в концертной жизни начала этой весны
стал
концерт
студентов
ТГМПИ
им.
С. В. Рахманинова класса доцента объединенной кафедры камерного ансамбля, концертмейстерской подготовки и общего фортепиано, кандидата философских
наук, – Марионеллы Юрьевны Долгушиной, состоявшийся 21 марта 2017 года в музее истории ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова.

лучами, наполняется вдохновением, что способствует
творческому процессу. Именно в это время года человек чувствует новый прилив сил, а душа наполняется
любовью и начинает петь. Неудивительно, что основную часть программы составили произведения, в названии которых отражаются три сюжетных линии – творчество, любовь и песня. Так, например, в исполнении
Яны Феофановой прозвучала пьеса русского композитора, И. Ласковского «Мимолётная мысль» соч. 28 Вопросы, что становится импульсом возникновения произведения, в чём тайны вдохновения, — всегда волновали человечество. Продолжила творческую линию
концерта Алёна Кутилина, исполнив пьесу под названием «Эскиз» соч. 56 №3 советского композитора
Р. Глиэра. Эта пьеса словно отражает звуками творческие поиски в процессе создания музыкальной композиции. В произведении присутствует мятежный дух
романтизма – мощные аккорды в нижнем регистре дополняет проникновенная мелодия в верхнем. Творческую эстафету переняла небольшая пьеса композитора
Н. Кочетова, имеющая характер импровизации, под
названием «Экспромт», которая прозвучала в исполнении Ольги Вишникиной. Именно искусство импровизации особенно ценится в композиторской и исполнительской практике и является показателем достаточно
высокого уровня профессионализма.
Кроме сольных фортепианных сочинений в концерте
были представлены и дуэты. Так, например, тема любви
прозвучала в исполнении камерного ансамбля. Эльвира
Хаметшина (скрипка) и Алёна Кутилина (фортепиано)
передали «привет любви», исполнив пьесу с аналогичным названием английского композитора рубежа XIXXX вв. Э. Элгара, чьё творчество отражает настроения
романтизма. Чарующая, полётная мелодия скрипки
наполняла каждый уголок небольшого, уютного зала, а
проникновенный, глубокий аккомпанемент фортепиано, ведущий свою линию, дополнял её, что в целом создало впечатление гармоничного ансамбля. Так, скрипка олицетворяла женское начало, а фортепианный аккомпанемент – мужское. Следующая композиция стала
пограничной между линиями любви и песенного начала, объединив их в одно целое. «Песнь любви» канадского
композитора
В. Сэндерсона
(слова
Э. Тешемахера) в исполнении Кристины Кичиной (сопрано) и Ольги Вишникиной (фортепиано) показала,
как восторженно может быть передан образ страстной,
чистой любви. Бурный и, в то же время, торжественный, насыщенный аккордами аккомпанемент, содержит
и трепетное мелодическое начало, перекликающееся с
яркой, чувственной, распевной мелодией вокальной
партии. Эти произведения со всей полнотой проиллюстрировали пробуждение чувств любви в душе человека.
Автору статьи также удалось принять участие в
концерте. В исполнении Надежды Калашниковой прозвучали два произведения, содержащие проявление вокального начала. Первое — solo, «Колыбельная песня»

Участники концерта

Подобные концерты стали уже традиционными –
именно фортепиано объединяет музыкантов самых разных специальностей. Главной целью становится накопление студентами концертного опыта. Такие концерты
проводятся каждый год на разных площадках города —
в Доме-музее Г. В. Чичерина, Детской музыкальной
школе №1 им. С. М. Старикова, в залах ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова и многих других. Таким образом, у
студентов разных специальностей, в основном музыковедов и дирижёров, появляется шанс продемонстрировать свой уровень исполнительства на фортепиано,
причём не только solo, но и в ансамбле с различными
инструментами.
Примечательно, что во время концертов, которые
проходят в музее истории ТГМПИ, у студентов появляется уникальная возможность играть на рояле, принадлежавшем пианисту, педагогу, Народному артисту
СССР – Виктору Карповичу Мержанову. Возможность
прикосновения к этому инструменту – большая честь
для любого исполнителя.
Концерт был приурочен к знаменательным датам –
35-летию со дня основания музея, а также 90-летию со
дня рождения виолончелиста, дирижёра, композитора,
педагога, музыкального и общественного деятеля –
Юрия Петровича Попова.
Программа концерта подсказана весенним настроением. Весной всё вокруг как будто просыпается после
зимней спячки и даже воздух, прогретый солнечными
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соч. 41 Э. Грига, а второе – «Романс» О. Евлахова было
исполнено в ансамбле с Юлией Ермоловой (флейта).
Надо сказать, что Романсы и песни — один из основных жанров в творчестве Э. Грига. В «Колыбельной»
отражён красочный, увлекающий мир снов маленького
человека. Проникновенная, протяжная мелодия, словно
изображает повествование матери, убаюкивающей
своё чадо, а мягкий, аккордовый аккомпанемент отвечает за образную окраску снов ребёнка. В «Романсе»
советского композитора Ореста Евлахова вокальную
партию, благодаря своему певучему, благородному
тембру, успешно заменила партия флейты.
Ещё одним произведением, прозвучавшим в концерте и, имеющим отношение к вокальному жанру, в исполнении которого поучаствовала Юлия Ермолова
(флейта), но теперь в ансамбле с Яной Феофановой
(фортепиано) стала «Элегия» отечественного композитора, нашего современника – Ю. Должикова. Юрий Николаевич – яркий музыкант, композитор и педагог, известный во всём мире создатель собственной уникальной школы игры на флейте. Благодаря авторской методике, ему удавалось добиваться качественной игры даже от самых маленьких исполнителей. Примечательно,
что все ученики Ю. Должикова как бы «пели на инструменте». Известно, что в переводе с греческого языка, слово элегия означает печальную песнь под аккомпанемент флейты. Юлии Ермоловой также удалось

«спеть» на флейте завораживающую мелодию, которая
благодаря мягкому тембру инструмента звучала возвышенно и одухотворённо. Проникновенный, глубокий
аккомпанемент фортепиано дополнял мелодию, отчего
звучание казалось объёмным.
Организатор и педагог-руководитель участников
этого концерта, Марионелла Юрьевна, тоже приняла
участие в концерте — в роли концертмейстера, исполнив в дуэте с Александрой Сызченко (скрипка) произведение польского композитора – Г. Венявского под
интригующим названием «Легенда». На фоне тревожного, драматичного, фортепианного аккомпанемента
начинается щемящая душу, распевная мелодия скрипки. Ближе к середине композиции напряженный, мятежный характер сменяется светлым, лучезарным и даже праздничным.
Концерт вела Елена Сипачёва, которая в то же время выступила и в роли исполнителя. Так, Елена сыграла
пьесу под названием «Юмореска» ор. 20 немецкого
композитора М. Регера. При общем фееричном характере пьесы, в ней иногда в ней проскальзывали нотки
грусти. Вот так и весенняя погода, словно шутит над
людьми, то огорчая, то радуя нас своими сюрпризами.

Надежда Калашникова

Per aspera ad astra – [Через тернии к звездам!]
Виртуознее. Профессиональнее. Умнее

Каждый год весной Рахманиновский зал открывает свои двери для
юных талантов. Уже стало устойчивой традицией проводить в это время года различные фестивали, концерты и конкурсы для учащихся
детских музыкальных школ и школ
искусств Тамбова и области. Юным
музыкантам предоставляется возможность проявить себя на одной
из лучших сцен области, достойно
представить своё учебное заведение, а также принять участие в различных музыкальных соревнованиях.
Всем известно, что профессиональный музыкант, помимо качественного владения своим инструментом, должен знать основы му-

зыкальной грамоты, хорошо разбираться в творчестве известных композиторов. Поэтому будущие профессиональные музыканты не только соревнуются в исполнительских
конкурсах, но и принимают участие
в олимпиадах по музыкальнотеоретическим дисциплинам. Речь
идёт об Открытой областной олимпиаде по музыкальной грамоте
«Мир музыкальных загадок» и Открытой областной олимпиаде по
музыкальной литературе, которые
ежегодно проводят для школьников
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.
С. В. Рахманинова совместно с Управлением культуры и архивного дела
Тамбовской области и Информационно-аналитическим центром развития
культуры и искусства Тамбовской области.
Ежегодно эти мероприятия проводятся для того, чтобы повысить
уровень знаний школьников по музыкально-теоретическим дисциплинам. Подобная форма работы с
детьми помогает лучше раскрыть их
способности и умения, а также под-
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держать и поощрить юные дарования
В этом году по традиции соревнования проходили в три (Олимпиада по музыкальной литературе) и
четыре («Мир музыкальных загадок») этапа. Каждый из них содержал комплекс инновационных,
неожиданных тестовых заданий,
ответы на которые дети давали в
письменной форме. «Мир музыкальных загадок» включает в себя вопросы
по музыкальной грамоте, а для олимпиады по музыкальной литературе каждый год выбирается определённая тематика – творчество и жизненный путь
какого-либо великого русского композитора. В этом году ученики соприкоснулись с личностью Модеста Петровича
Мусоргского и его музыкальным наследием.
Примечательно, что организаторы создали максимально комфортные условия для участников: уровень сложности конкурсных вопросов соответствовал традиционным
программам обучения, а все конкурсанты, независимо от количества
набранных баллов, дошли до финала. Примечательна и развлекательная

сторона – программа мероприятий,
помимо конкурсной работы, традиционно включает в себя экскурсию
в
музей
ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова и концерт
учащихся
ДМШ
им.
С. М. Старикова, а также просмотр
научно-познавательных сюжетов и
фильмов.
Так кто же они эти юные знатоки
музыки? Ежегодно участниками
олимпиад становятся учащиеся
старших классов детских музыкальных школ и школ искусств Тамбова
и Тамбовской области, а также музыкальные соревнования в нашем
городе уже не первый раз посещают
гости из Воронежской (г. Борисоглебск) и Саратовской (г. Ртищево)
областей.
В этом году победителями Открытой областной олимпиады «Мир
музыкальных загадок» стали Арина
Аржанова
(ДМШ
им.
С. М. Старикова г. Тамбова; преподаватель Т. Ю. Махнорилова) и Роман Баранов (ДМШ №2 им.
В. К. Мержанова г. Тамбова; преподаватель В. В. Уляхина). А в Открытой областной олимпиаде по
музыкальной литературе, посвященной творчеству М. П. Мусоргского одержали победу Анна Трегубова (ДШИ п. Строитель; преподаватель
Т. Н. Бесперстова),
Виктория Рыбакова и Ксения
Титаренко (ДМШ им. С. М. Ста-

рикова г. Тамбова; преподаватель
Т. Б. Цихач). Подробнее с результатами конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте ТГМПИ
(www. rachmaninov.ru).

Для того чтобы оценить уровень
знаний учащихся требуется высококвалифицированные, а главное –
объективные судьи. Состав конкурсного жюри в данных музыкальных состязаниях формируется из
числа ведущих специалистов музыкальных учебных заведений г. Тамбова и Тамбовской области. В состав жюри конкурса вошли педагоги кафедры истории и теории музыки, а также кафедры музыкальной
педагогики и художественного образования ТГМПИ, преподаватели
теоретических дисциплин колледжа
им. В. К. Мержанова и преподаватели теоретических дисциплин
ДМШ им. С. М. Старикова.
Мне удалось пообщаться с одним из организаторов мероприятий

– доцентом кафедры истории и теории музыки ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, председателем предметно-цикловой комиссии музыкальнотеоретических дисциплин колледжа
при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова,
кандидатом искусствоведения Ольгой Николаевной Ромашковой. В
ходе беседы она более подробно
рассказала о проведённых мероприятиях: «Целью олимпиад является
воспитание любви к отечественной
культуре, приобщение учащихся к
творчеству великих композиторов,
закрепление знаний музыкальной
грамоты. Конкурсные программы
мероприятий
предоставляют
участникам уникальную возможность испытать свои интеллектуальные возможности, проверить
уровень и прочность знаний».
Подобные мероприятия всегда
вызывают живой интерес у детей.
Ведь они поддерживают в детях
соревновательный дух и тем самым
стимулируют их к более качественному освоению материала. Хотелось бы пожелать всем участником
этих соревнований удачи в их творческих начинаниях, поздравить победителей и поддержать тех, кто не
стал первым. Ведь в музыкальных
соревнованиях, также как и в спортивных, главное не победа, а участие!
Алёна Кутилина

«Серебряного века силуэт….»
Эпохой Серебряного века, эпохой «русского духовного ренессанса», как назвал этот отрезок Н. Бердяев,
принято считать период между XIX и XX веками. Это
время расцвета культуры и искусства, оно подарило
целую плеяду новых имен и великих произведений в
области театра, музыки, живописи, архитектуры, поэзии и прозы. Его авторы известны всему миру и являются гордостью нашей страны.
20 марта 2017 года состоялся II внутривузовский
конкурс чтецов «Серебряного века силуэт….», посвящённый творчеству поэтов и прозаиков Серебряного
века. Приятно, что данный конкурс стал уже традиционным: в прошлом году, в апреле, состоялся I конкурс
чтецов «В самом сердце России…», посвященный 380летию нашего родного города.
В отличие от прошлогоднего, в этом конкурсе приняли участие не только студенты театрального отделения колледжа, но и студенты других отделений ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова, что, безусловно, очень порадовало.

Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого входили актрисы
Тамбовского театра кукол Евгения Бурцева и Елена
Кулманбетова, актриса Тамбовского Молодежного театра Ангелина Лукьянова, актриса Тамбовского Государственного драматического театра, заслуженная артистка России Валентина Сергеевна Попова, она же
являлась председателем жюри.
Программа включала две номинации: «Художественное чтение произведений прозаиков Серебряного
века» и «Художественное чтение произведений поэтов
Серебряного века». Со сцены звучали незабвенные
произведения А. Ахматовой, М. Цветаевой, С. Есенина,
А. Блока, И. Северянина, М. Волошина, И. Бунина,
В. Короленко, Тэффи и других ярких представителей
замечательной плеяды авторов Серебряного века.
Жюри отметило, что все участники конкурса отнеслись к подготовке очень серьёзно, глубокий материал
давал возможность артистам почувствовать тонкие нюансы душевных переживаний их персонажей, эмоцио-
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нальный трепет первого чувства, глубокую драму отвергнутой любви.
По мнению организаторов конкурса, отношение к
моральным и нравственным ценностям сегодня созвучно с отношением к ним во времена Серебряного века.
Тогда в чести были благородство, честность, прямота.
Ценились эрудиция, образованность, на первое место
выходили истинные знания, а не громкое звучание учёной степени. Нынешнее поколение студентов понимает,
что только они сами, приложив максимум усилий и
стараний, в состоянии сделать себя высокообразованным и профессиональным человеком; только они сами,
«наполнившись знаниями по самую маковку», смогут с
успехом применять эти знания в практической работе.

ТГМПИ А. В. Косякина, И. Е. Зимина, Е. Е. Шмелёва,
старший преподаватель института Н. Г. Елесин.
Все участники конкурса «Серебряного века силуэт….» получили дипломы, а призовые места распределились следующим образом:
В номинации «Художественное чтение произведений прозаиков Серебряного века»: Диплом I степени Покась Ирина (преподаватель: Косякина А.В.), Диплом II степени Родионов Кирилл (преподаватель:
Косякина А.В.), Диплом III степени: Нехорошева Диана (преподаватель: Косякина А.В.)
В номинации «Художественное чтение произведений поэтов Серебряного века»: Диплом I степени:
Хорошкова Вероника (преподаватель: Косякина
А.В.); Диплом II степени: Крючков Михаил и Покась
Ирина (преподаватель: Косякина А.В.); Диплом III
степени: Ситников Роман (преподаватель: Елесин
Н.Г.) и Руненкова Инна (преподаватель: Шмелёва
Е.Е.)
Подведены итоги, вручены дипломы и памятные
призы: сборники поэтов и прозаиков Серебряного века.
А этот замечательный конкурс, прошедший уже второй
раз в стенах нашего института, стал важным вкладом в
популяризацию творчества авторов Серебряного века,
демонстрацию шедевров русской литературы.
Своеобразным продолжением работы в данном
творческом направлении стало участие наших победителей в городском фестивале «Студенческая весна2017», на котором дипломы I степени в номинации
«Художественное слово» получили Карева Екатерина и
Яшина Евгения, дипломы II степени – Руненкова Инна
и Нехорошева Диана, дипломы III степени – Крючков
Михаил и Покась Ирина. В номинации «Эстрадная миниатюра» дипломов II степени удостоились Покась
Ирина и Яшина Евгения.
Но главная победа студентов отделения «Театральное творчество» колледжа ожидала на Международном
конкурсе чтецов памяти З. В. Савковой, который прошёл 17-19 апреля в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Это старейший в стране
смотр искусства «живого слова» студенческой молодёжи, начало которому было положено в 1972 г.
На данном конкурсе студенты нашего института
представили работы в номинации «Проза»: Родионов
Кирилл – И. Бунин «Ворон»; Карева Екатерина –
Ф. Абрамов «Потомок Джима»; Покась Ирина –
Н. Тэффи – «Забытый путь».
19 апреля состоялся заключительный этап – Гранпри тур, в котором приняли участие десять исполнителей – победителей туров «Поэзия» и «Проза», среди
которых была представлена работа Кирилла Родионова.
Участию в конкурсе предшествовала огромная подготовительная работа преподавателя сценической речи
Косякиной Антонины Викторовны, которая увенчалась
столь блестящей победой на Международном конкурсе.
Поздравляем финалиста, участника Гран-при тура –
студента ТГМПИ им. С.В. Рахманинова Кирилла Родионова!
Екатерина Евгеньевна Шмелева,

Кирилл Родионов, Ирина Покась, Екатерина Карева

Отрадно, что студенты нашего института интересуются такой замечательной литературой, настоящей,
глубокой, вечной, темы которой оказались им столь
близки.
На вопрос «Что запомнилось в работе над литературным материалом?», Инна Руненкова, студентка I
курса колледжа отделения «Театральное творчество»
(дипломант III степени в номинации «Художественное
чтение произведений поэтов Серебряного века») ответила так: «Чтобы понять, о чём писал автор, что чувствовали герои произведения, пришлось пропускать
через себя их проблемы и переживания, ставить себя
на их место, стараться понять их мысли и поступки.
И ещё. Познакомившись с непростой судьбой героя повести Н. Г. Короленко «Слепой музыкант», поняла, что
несмотря ни на какие трудности, нельзя опускать руки, нужно верить, что всё получится, и брать пример с
тех, кто смог бросить вызов судьбе и оказался сильнее
её».
В финале конкурса председатель жюри, заслуженная
артистка России Валентина Сергеевна Попова выразила
искреннюю признательность преподавателям, которые
дарят своим ученикам радость от знакомства с творчеством прекрасных поэтов и прозаиков, воспитывая у
них художественный вкус и чувство прекрасного. Прозвучали их имена: это преподаватели колледжа при
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преподаватель колледжа
при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

10

Проверка правописания
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка
и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!
И. С. Тургенев
Июнь, 1882
2016 за роман «Зимняя дорога». Текст диктанта называется «Город на реке». Он состоит из трёх частей, каждая из которых – это небольшое эссе об одном из городов, знаменательных для автора: Пермь, Улан-Удэ и
Санкт-Петербург. А также о тех реках, на которых эти
города расположены: Кама, Селенга и Нева. В этом году нашему городу досталась вторая часть диктанта — о
городе Улан-Уде и его реке Селенге. Помимо проверки
собственной грамотности, участники акции ещё и познакомились с обычаями этого далёкого для нас края.
Акция состоялась 8 апреля 2017 года. Написать диктант можно было на специально организованных площадках, где для участников текст диктанта читали профессиональные чтецы, филологи, а также известные
телеведущие и актёры. Для жителей Новосибирска, по
сложившейся традиции, текст диктанта читает сам автор, написавший его. Была также организована онлайн
трансляция для тех, кто не смог посетить площадки или
просто захотел написать диктант дома. В Тамбовской
области в этом году для проведения диктанта были организованы 10 площадок. Одной из них стала Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина. Именно в этой аудитории написали
диктант студенты ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, решившие принять участие в акции. Группа была организована под руководством преподавателя русского языка
и литературы И. Е. Зиминой.
Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров.
Участвовать в Тотальном диктанте может абсолютно
любой желающий. Если Вы ещё не принимали участие
в «Тотальном диктанте» или хотите улучшить свои результаты, у вас есть шанс сделать это в следующем году. Надеюсь, что эта замечательная акция ещё долго
будет объединять всех, кто хочет быть грамотным и
привлечёт к себе в следующем году ещё больше участников.
Алёна Кутилина

Сочетание «родная речь» знакомо нам с самого детства, сразу вспоминается школьный урок, на котором
нас учили родному Русскому языку. Но «Язык» – это не
только предмет из школьной программы. Это способ
коммуникации между людьми, проявление индивидуальности, возможно, даже характера человека. Более
того, язык – это щит национальной идентичности. Он
характеризует нашу принадлежность к определённому
народу. Поэтому каждый человек должен хорошо владеть родной речью, тем языком, на котором он разговаривает и на котором общались его предки. Ведь, как
говорил И. С. Тургенев, язык – это наша «поддержка и
опора».
Для всех любителей Русского языка и тех, кто хочет
проверить свою грамотность или соскучился по школьной программе, снова мечтает сесть за парту, существует замечательная акция «Тотальный диктант». Это образовательная акция в форме добровольного диктанта
для всех желающих. Она проводится ежегодно в один
день по всему миру. Цель акции — показать, что быть
грамотным – важно для каждого человека, объединить
всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Идея подобного мероприятия родилась в Новосибирске
в 2004 году. За тринадцать лет «Тотальный диктант»
превратился в масштабное всемирное событие.
Каждый год текст диктанта пишет известный писатель. В 2017 году автором текста стал русский писатель
Леонид Юзефович – лауреат премии «Большая книга»

Используется информация
с сайта: https://totaldict.ru

Terra incognita [Неизведанная область]
Do you speak English?
С каким желанием большинство из нас хотели всегда с уверенностью отвечать на этот вопрос: «Yes, of
course!» В современном мире высоких технологий нам
предоставлены широкие возможности в огромном множестве сфер жизни, в том числе и изучении различных

иностранных языков. В связи с этим остро встаёт вопрос о том, как повысить или поддерживать свой уровень не только знаний, но практических навыков.
Изучение другого языка схоже с занятиями музыкальным искусством, так как для того, чтобы увидеть
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результат необходимо трудолюбие, целеустремлённость и ежедневное возвращение к занятиям, которое
может быть воплощено в различных формах. Те способы и приёмы, которые сейчас будут рассмотрены на
примере английского языка, в первую очередь, как самого универсального – в связи с его международным
статусом, применимо и к другим языкам.
На просторах Интернета часто встречается множество объявлений о каких-либо курсах или методиках
обучения. К сожалению, не всегда находится возможность или время на их посещение, но при этом имеется
большое желание узнавать язык. Тогда на помощь приходят различные сайты и приложения, позволяющие в
любое время развивать свои навыки.
На начальном этапе необходимо определить уровень
языка. Это можно сделать самостоятельно, или на некоторых сервисах он определяется автоматически, путём
прохождения тестовых заданий.
Следует отметить, что в наше время каждый пользователь может выбрать свой способ и метод обучения.
Так, например, помимо занятий с педагогамипрофессионалами по определённой методической системе, предлагается высказать пожелание по поводу
консультанта, которым может стать носитель языка,
общаясь с ним, вы сможете узнать о каких-то тонкостях
или о том, как разговаривают жители этой страны. Современные возможности связи и Интернета позволяют
вести не только письменную, но и визуальную беседу в
режиме реального времени посредством видеозвонков.
Таким образом, вы практикует восприятие на слух, сами много говорите, при этом занятие проходит только с
вами.

мер, для того чтобы выучить слова на определённую
тематику вначале их предлагается запомнить, а затем
выполнить ряд упражнений, где используется визуальное воплощение, аудиальное произношение. Например,
может быть предложено составить указанное слово из
данных букв.
Если ваш уровень является самым начальным, то
лучше познакомиться с приложениями, которые рассчитаны на обучение детей, так как остальные уровни
предполагают наличие знания алфавита, правил прочтения и написания. На детских сервисах вы получите
эти знания в увлекательной, а главное, понятной форме.
Если ваш уровень английского языка несколько выше,
то для вас открывается новый «горизонт». Например,
существуют сервисы, позволяющие расспрашивать
непосредственно жителей интересующей вас страны, а
значит и носителей определённого акцента, что важно
при изучении определённого вида английского языка
(британского, американского, австралийского). Вы можете задавать вопросы не только о языке, но и о культуре, традициях, погоде и многом другом, что вас интересует. Кроме этого вам как представителям РФ могут
задавать вопросы жители всего мира.
Ещё одним способом изучения иностранного языка,
который особенно подойдёт музыкантам, является прослушивание музыки на интересующем вас языке. При
этом необходимо тщательно вслушиваться в слова при
первом знакомстве с текстом, а затем нужно найти и
прочитать поэтический текст, что важно – вслух, понять
его смысл, отметить незнакомые слова. После проделанной работы надо вновь вернуться к прослушиванию.
Таким образом, вы уже лучше ориентируетесь в тексте,
пополнили свой багаж новыми словами, а главное, с
каждым разом будет улучшаться навык и постепенно
пропадёт необходимость обращения к тексту, так как
сами сможете на слух его воспринимать. По такому же
принципу можно использовать и аудиокниги. Здесь рекомендуется начинать с образцов детской литературы и
продвигаться по принципу «от простого к сложному».
С течением времени возрастает число способов и
методов изучения иностранного языка. В этом процессе
наблюдается прогрессирующая линия, направленная на
налаживание крепких коммуникативные связей для общения с людьми из самых удалённых уголков не только
нашей страны, но и всего мира, а также для путешествия. Если обладать необходимыми знаниями, это в
свою очередь в значительной мере раскроет круг возможностей.
А вам уже не захотелось выучить английский язык?
Do you speak English?
Юлия Стреж

Расширяйте границы, ведь целый мир в ваших руках

В процесс обучения иностранному языку наблюдается тенденция к его максимально интересному и увлекательному изучению. Так среди доступных приложений нередко встречаются те, что построены по игровому принципу. Например, встречаются задания, связанные с восстановлением структуры фраз и предложений
в не традиционной форме, а используются цитаты и
фрагменты из различных музыкальных видеоклипов,
фильмов, сериалов, что позволяет даже при незнании
перевода догадаться по контексту, а также сразу увидеть те ситуации, где это выражение применимо в речи.
Кроме того, сами задания выстроены таким образом,
чтобы как можно лучше запомнить материал. НаприРедколлегия:
канд. иск., профессор Генебарт О. В.
канд. иск., доцент Сорокина Е. А.
Студенты: Сипачёва Е.
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