Газета Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова Выходит с 2003 г.

Nota bene [Обратите внимание]
Дни Тамбовской области в Москве
Взгляните на карту великой России,
И в центре найдёте наш город Тамбов.
Душой мы и сердцем его полюбили,
И он нам дороже любых городов.
(А. Офицеров)

Где бы ты ни был, какими красотами мира ни
любовался, всегда будет тянуть домой, в родной
край. Другого такого не найти.
В мае жители столицы смогли погрузиться в
самобытную культуру Тамбовщины. Знакомство
началось с представления лучших тамбовских
товаров на ярмарке, которая, как оказалось, начала свою работу раньше. Дело в том, что тамбовская продукция очень понравилась москвичам своим качеством, доступностью и экологичностью.

В концерте приняли участие лучшие деятели
искусства Тамбова, многие из которых — педагоги, студенты и выпускники ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова
(В. Н. Галушка,
М. С. Гейнц, Д. А. Чернов, А. П. Моргунов, хор
под управлением В. В. Козлякова, С. Сафронов,
Т. Земнухова-Абдулина и другие).
Конечно же, представление края не могло
обойтись без имени великого композитора
С. В. Рахманинова, 145-летие которого отмечается в этом году. Со сцены звучали романсы, инструментальные и хоровые сочинения Рахманинова, которые знакомы практически каждому.
Эта музыка не может оставить равнодушным
даже самого искушённого слушателя. В дополнение к ней звучали стихи о композиторе в исполнении артистов Тамбовского драматического
театра.
Кульминацией вечера стало выступление Николая Луганского, всемирно известного пианиста, профессора Московской консерватории, который на протяжении последних лет является
организатором ежегодного Рахманиновского
фестиваля в Тамбове. Заметим, что изначально
это выступление не входило в планы организаторов. Было безумно приятно, что Николай сумел выделить этот час в плотном графике своей
творческой деятельности.
В завершении праздника прозвучал гимн
Тамбовской области. Весь зал Международного
Дома музыки подпевал артистам. Это было не
что иное, как единение душ в столь масштабном
музыкально-патриотическом перфомансе.

Участники концерта

Вечером жителей Москвы ожидал концерт в
Международном Доме музыки. Это было запоминающееся действо как для зрителей, так и для
его участников. Открыла концертную программу
видео-презентация, которая словно переместила
всех присутствующих на улицы Тамбова, на его
набережную. Прогуливаясь по окрестностям города, можно было ощутить дуновение ветра,
увидеть, как оживает весенняя природа. Для всех
стало очевидным, что вечер обещает быть тёплым, душевным, точно в узком семейном кругу.

Дарья Елисеева
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Fiat lux!

[Да будет свет!]

Праздник славянской письменности
«Мы сознаем себя народом,
мы сознаем себя единым целым тогда,
когда мы скреплены, в первую очередь, общностью языка,
культурой и общими нравственными и духовными ценностями»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

24 мая в России и ряде других стран отмечается
День славянской письменности и культуры. Этот
праздник имеет в своей основе религиозные корни.
Изначально 24 мая являлся церковным днём почитания Святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия, просветителей славянских. Уже намного позже этот день приобрёл статус государственного праздника, посвящённого их вкладу в развитие нашего языка и культуры: братья перевели
на славянский язык множество богослужебных
книг и разработали для записи текстов первую
специальную азбуку –– глаголицу, а чуть позже на
её основе –– кириллицу.
Интересно, что ранее ежегодно избиралась
своеобразная столица праздника –– определенный
город, в котором проходили наиболее масштабные
торжества. В разные годы столицами становились
Мурманск, Вологда, Великий Новгород, Киев,
Минск. С 2010 г. праздничные мероприятия с размахом проводятся в Москве.
В этот день в столице проводятся различные познавательные и развлекательные мероприятия.
Центром событий становится Красная площадь,
именно здесь несколько лет подряд проводится
масштабный всероссийский праздничный концерт.
В этом году в праздничном концерте приняло участие множество академических хоровых коллективов: Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря, Академический Большой хор
«Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Государственный академический русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого, а также ВИА «Песняры»,
ансамбль «Домисольки» и многие другие. Примечательно, что в этом грандиозном праздничном
мероприятии принял участие и смешанный хор
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (руководитель —
профессор О. В. Немкова). Все вместе исполнители составили большой Сводный хор, символизирующий единый голос страны.
Во время праздничного концерта на Красной
площади в этом году состоялась премьера. Впервые был исполнен Гимн русскому языку, слова которого написаны известным поэтом Ильей Резником. Мероприятия не обошли стороной и современные технологии: с помощью видеосвязи в концерте приняли участие хоры из других регионов
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дарственным телеканалам проводилась прямая
трансляция галаконцерта.
В концерте прозвучали русские духовные произведения, музыка из кинофильмов, популярные
песни советских авторов, среди которых
А. Александров, А. Бабаджанян, А. Пахмутова,
И. Дунаевский, а также известные белорусские и
русские народные песни.
День славянской письменности играет большую
роль в культурной жизни страны. Он воспитывает
интерес подрастающего поколения к литературе,
истории, к русскому языку. Подобное внимание к
нашей родной речи очень важно, так как единая
собственная письменность –– это не просто средство коммуникации, это ещё и признак самоидентификации народа.

Хор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

Об участии смешанного хора ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова в торжественном концерте на
Красной площади, посвящённом празднованию
Дня славянской письменности, мы побеседовали с
руководителем коллектива, доктором искусствоведения, профессором, О. В. Немковой.
Gradus ad Parnassum: Уважаемая Ольга Вячеславовна, поздравляем Вас и возглавляемый Вами
Смешанный хор ТГМПИ с участием в таком торжественном мероприятии! Не могли бы Вы поделиться своими впечатлениями от поездки, как Вы
прокомментируете участие хора в подобном масштабном проекте?
Ольга Вячеславовна Немкова: Наш коллектив всегда рад принимать участие в таких грандиозных мероприятиях, как празднование Дня славянской письменности в Москве. Для нас концерт

на Красной площади — ответственное и почётное выступление, при этом, очень красивое и
торжественное. Что касается работы хора, то
могу сказать, что коллектив добросовестно выполняет те обязанности, которые на него возлагаются. Для нашего хора всегда интересно и радостно совершить поездку в какой-либо другой регион. Внутри коллектива сложился благоприятный
климат, все хорошо и с пониманием относятся
друг к другу, и это не может не радовать. В целом, этот год выдался весьма насыщенным для
нашего коллектива.

G. P.: скажите, планируются ли подобные мероприятия в следующем году? Может быть, уже
есть какие-то приглашения?
О. В.: Конечно, у нас есть определённый план
работы. В рамках наших традиционных форматов мы будем проводить концерты. Не хотелось
бы раньше времени анонсировать все задумки, но,
я думаю, что год снова будет богатым на мероприятия.
G. P.: будем с нетерпением ждать новых выступлений!
Алёна Кутилина

Verbatim [Слово в слово]
Из первых уст
В нашем институте 13 апреля состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция
«Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре». Целью её стал обмен актуальными научными знаниями в области народноинструментального искусства, музыкальной педагогики и исполнительства.

II Всероссийская научно-практическая конференция «Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре»

Своими впечатлениями о прошедшей конференции
поделился
ректор
ТГМПИ
им.
С. В. Рахманинова, заслуженный артист РФ, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой
народных инструментов, профессор Роман Николаевич Бажилин:
Конференция прошла достаточно успешно. В
ней приняли участие музыканты как Тамбова, так
и Москвы, Саратова, Воронежа и других городов
России.
На пленарном заседании исследователями были
затронуты различные наиболее современные проблемы народно-инструментального творчества.
Так, после выступления Юрия Николаевича Храмова (заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры народных инструментов
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, художественного
руководителя и главного дирижёра оркестра рус-

ских народных инструментов «Россияне», Тамбов)
было задано много вопросов о дальнейших перспективах в развитии репертуарной политики, о
проблемах обучения. Горячий интерес у слушателей вызвал доклад Алексея Ивановича Артемьева
(кандидата культурологии, лауреата всероссийских и международных конкурсов, доцента кафедры народных инструментов ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова, Тамбов). Развернулась живая
полемика, в результате которой был найден консенсус и намечены пути разрешения насущных
проблем.
Юлия Стреж: Какие выступления особенно
привлекли Ваше внимание?
Роман Николаевич Бажилин: Увлекательными были выступления, связанные с особенностями
и спецификой исполнительства на народных инструментах, как например, доклад Михаила Анатольевича Горобцова (народного артиста РФ,
профессора кафедры народных инструментов
МГИМ имени А. Г. Шнитке, Москва). Юрий Викторович Брусенцев (профессор кафедры оркестровых народных инструментов ВГИИ, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
Воронеж)
поведал
о
композиторе
А. А. Тимошенко, были проведены интересные параллели личности и творчества, которые открыли новые варианты интерпретации его сочинений
для баяна. Примечательно, что композитором, на
которого
опирался
А. А. Тимошенко,
был
Ф. Шопен. Удивительно, что А. А. Тимошенко записывал свои сочинения не так, как это было бы
удобно для исполнителей на баяне или аккордеоне,
а как он их слышал, чем вызывает вопросы со
стороны музыкантов. В его произведениях используются более сложные виды фактуры с элементами полифонии, даже в обработках народных
песен, а также те приёмы, которые редко или совершенно не применялись в исполнительской
практике.
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После пленарного заседания состоялся ряд
мастер-классов, в которых принимали участие
студенты моего класса. Например, на творческой
встрече с Ю. В. Брусенцевым студенты смогли
соприкоснуться со взглядом со стороны на технологическую сторону исполнения, а также открыть для себя новые эстетические грани исполняемых произведений, в том числе стилистические, применяемые именно при игре на аккордеоне.
Ю. С.: Вечером того же дня состоялся концерт
«Его величество — аккордеон». Каковы Ваши впечатления о прошедшем событии?
Р. Б.: Это был замечательный концерт, на котором свою виртуозность раскрыл известный аккордеонист Борис Анатольевич Арон (заслуженный артист РФ, профессор кафедры народных
инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова), который впервые
выступил в Тамбове. Примечательным событием
было выступление ансамбля русских народных инструментов «Лель», отличавшееся особой ансамблевой сыгранностью. В целом публика с воодушевлением восприняла этот концерт, приветствуя выступавших артистов возгласами браво,
горячими аплодисментами. Отмечу, что возможности аккордеона были представлены в произведениях различных стилей, не только народной, но
и академической, эстрадной музыки.
Следует отметить, что к конференции было
приурочено несколько событий, состоявшиеся немного ранее –– в период с 10 по 12 апреля. Среди
них концерт оркестра русских народных инстру-

А priori

ментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова под руководством А. А. Ромашкова (кандидата искусствоведения, руководителя оркестрового класса, дирижёра),
а
также
творческая
встреча
с
М. А. Горобцовым (народным артистом РФ, профессором кафедры народных инструментов МГИМ
имени А. Г. Шнитке).

Ансамбль русских народных инструментов «Лель»

В целом, мероприятия, прошедшие в рамках II
Всероссийской научно-практической конференции
«Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре» стали настоящим праздником
народно-инструментального искусства в нашем
городе.

Юлия Стреж
фотографии Е. И. Ковалёвой

[Без проверки]

Тамбовская делегация в Люксембурге
Почему Люксембург? Дело в том, что история
отношений Тамбова и, шире, России с Великим
Герцогством длится уже не одно десятилетие.
В послевоенные годы на станции Рада располагался один из лагерей военнопленных. Оказалось,
что люксембуржцы воевали на стороне германского вермахта не по своей воле. В лагере им помогали выжить русские люди, и те, кто выжил, а также
их потомки посещают эти места, захоронения,
изучают историю своих предков, чтят их память.
Путешествие делегации по Люксембургу началось с возложения цветов к памятнику советским
гражданам, погибшим во время Второй мировой
войны, и посещения церемонии открытия памятника тем советским людям, которые находились в
лагере «Шлакенмилль». Символично и то, что возложение цветов сопровождалось акцией «Бессмертный полк», в которой участвовали и члены
делегации.

Тамбовская делегация в Люксембурге

В начале мая делегация Тамбовской области во
главе с губернатором Александром Никитиным
посетила Люксембург. Целью поездки был обмен
экономическим и культурным опытом.
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бывание нашей делегации было кратким, но очень
ёмким. Встречали тепло. Бесспорно, чувствовалась заинтересованность в том, что мы делаем,
как со стороны правительства страны, так и со
стороны зрителей, пришедших на концерт. Приятно и то, что, вопреки всем санкциям, премьерминистру удалось пригласить делегацию с ответным визитом. Оказалось, что и он сам мечтает
посетить Ивановку, поэтому, думаю, что эта
встреча далеко не последняя!».

Акция «Бессмертный полк», организованная в Люксембурге

Ещё одной из линий пересечения двух народов
стало 145-летие С. В. Рахманинова. Выяснилось,
что премьер-министр Великого Герцогства Ксавье
Беттель является прямым потомком композитора
по материнской линии. В российском центре науки
и культуры в Люксембурге прошли выставка фотографий и концерт, посвящённые памяти Рахманинова. Небольшой зал центра с трудом вместил всех
желающих посетить мероприятие.
Одним из членов делегации в Люксембурге был
заведующий кафедрой специального фортепиано
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова профессор Вадим
Николаевич Галушка. На концерте он исполнил
избранные этюды-картины и прелюдии Рахманинова. Зрители долго не отпускали музыканта, эту
замечательную музыку хотелось слушать как можно дольше. Вадим Николаевич вспоминает: «Пре-

Аниэлла Беттель Рахманинов и Вадим Николаевич Галушка

Такие культурные международные связи всегда
дают плодотворный результат. Будем надеяться,
что с годами они будут крепнуть, и ещё будут возможности для плодотворного творческого общения.
Дарья Елисеева

De visu [Как очевидец]
Anima — Animus
О концерте пианистов МГК им. П. И. Чайковского
Известно, что мир состоит из
противоположностей, благодаря
которым существуют гармония и
баланс всего сущего. День и
ночь, свет и тень, подобные соотношения присутствует во всех
сферах нашей жизни. Так, со
времён античности в недрах философских учений древних Греции и Китая возникли по сей
день используемые словосочетания, например, anima — animus,
инь — ян и др. Проявление такого рода соотношений возможно
и в музыкальной сфере исполнительства. Например, это можно
заметить не только в образной
или технологической части вы-

ступления, но даже в построении
концерта.
Так, вечером 21 апреля состоялся концерт фортепианной музыки, участниками которого стали студенты Московской государственной
консерватории
им. П. И. Чайковского
Кёхей
Имаидзуми (ассистент-стажёр,
класс народного артиста России,
профессора кафедры специального
фортепиано
В. П. Овчинникова) и Шино Хидака (стажёр, класс народного
артиста России, профессора кафедры специального фортепиано
Ю. С. Слесарева).
Программа
концерта была столь насыщен-
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ной, что в распоряжении обоих
музыкантов было по отделению.
Первая половина была предоставлена Кёхей Имаидзуми.
Его репертуар был широк и разнообразен, включал в себя произведения как русских, так и зарубежных композиторов –– от
XVIII до XX века, что позволило
раскрыть возможности игры
пианиста в различных стилях.
Среди сочинений были образцы,
которые пользуются исполнительской популярностью, например, Этюд c-moll op. 10 № 12
Ф. Шопена и Этюд dis-moll op. 8
№ 12 А. Н. Скрябина. Их исполнение отличилось эмоциональ-
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ностью, поэтому слышались и
буря негодования, и пламенный
порыв, и некая внутренняя сила,
рвущаяся наружу. Выделилось
одно программное сочинение —
«Мефисто-вальс» № 1 Ф. Листа,
написанный на основе «Фауста»
И. В. Гёте. Пианисту удалось
передать образ народной шумной пляски свадебного торжества, где в гаммообразных пассажах слышны переливы заколдовывающей скрипки Мефистофеля, а также грациозность и мягкость образа прекрасной девушки.
Полностью были исполнены
три сонаты, что встречается не
так часто на концертной эстраде.
Сонатой Й. Гайдна h-moll Кёхей Имаидзуми начал своё выступление. Трёхчастный цикл
прошёл на одном дыхании. В
исполнении проявились такие
черты, как выверенность звука,
чёткая артикуляция, корректность работы с педалью и мягкая
музыкальность, что позволило
окунуться в атмосферу венского
классицизма. Совершенно другой образец жанра был представлен Сонатой Fis-dur op. 53
№ 5 А. Н. Скрябина. Примечательно, что это произведение
было написано сразу после «Поэмы экстаза», поэтому соната
«пропитана» поэмностью. В исполнении удалось передать разнообразные
колористические
штрихи: от парящих, невесомых
и еле уловимых до насыщенных,
ярких и глубоких. Завершил своё
выступление Кёхей Имаидзуми
Сонатой b-moll op. 36 № 2
С. В. Рахманинова, исполнение
которой было наполнено решительностью, широтой и монументальностью.
Во втором отделении своё
мастерство продемонстрировала
Шино Хидака, которая перенесла слушателей из мира борьбы
и страстей в мир спокойствия и
грации.

Шино Хидака и Кёхей Имаидзуми

Исполняемые ею произведения отличались мягкостью и
изяществом. Пианистка в своей
программе предложила сочинения танцевального характера,
такие как, например, менуэт из
Первой сюиты «Арлезианка»
Ж. Бизе и вальс «Муки любви»
Ф. Крейслера –– оба сочинения в
фортепианном
переложении
С. В. Рахманинова.
Исполнительница наполнила атмосферу
зала духом светского бала, в воображении всплывали образы
кружащихся пар и галантных
реверансов. «Итальянская полька» С. В. Рахманинова в переложении В. Грязного прозвучала
особенно задорно и легко. Перенесение мелодии в верхний регистр в начале пьесы придало ей
некоторый «игрушечный» характер. В этой виртуозной интерпретации полька утратила
свою камерность и прозвучала
как блестящее концертное произведение.
Если в первом отделении в
музыке преобладал минор с небольшим островком мажора, то
во втором картина кардинально
меняется.
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Так в свет мажора Шино Хидака вкрапливает оттенок минора, благодаря обращению к «Вокализу» С. В. Рахманинова (в
авторском переложении для
фортепиано). В её интерпретации сочинение приобрело лирический и повествовательный оттенок. Особенно привлекла постепенность раскрытия основного образа, работа с голосоведением, благодаря которой были
слышны все пласты многослойной фактуры. Завершила пианистка своё выступление и весь
концерт Тремя аргентинскими
танцами op. 2 А. Хинастера: № 1
«Танец старого пастуха», № 2
«Танец восхитительной девушки», № 3 «Танец хитрого пастуха». Исполнительнице удалось
передать разные настроения и
манеры танцевальных па –– образов основных персонажей, что
позволило отчётливо представить их в своём воображении.
Примечательно, что концерт
Кёхей Имаидзуми и Шино Хидака был приурочен сразу к двум
крупным датам. Во-первых, к
145-летию со дня Рождения
С. В. Рахманинова, поэтому не
случайно, что в программу
включены как его сочинения, так
и переложения. Кроме того, это
событие прошло под знаком
2018 года –– года Японии в России. Примечательно, что в тот
же день состоялась творческая
встреча со студентами колледжа
им. В. К. Мержанова и ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова. Благодаря такому обоюдному сотрудничеству был налажен культурный,
творческий обмен между музыкантами, что дало возможность
глубже взглянуть на исполнительство представителей Страны
Восходящего Солнца.

Юлия Стреж
использованы фотографии с сайта:
www.rachmaninov.ru

Ех professo [Cо знанием дела]
Весеннее настроение
Вот и пришёл прекрасный месяц май. Тёплые
вечера наполнены цветочным ароматом, зацветает
сирень всех оттенков, от белого до тёмнобардового. Надо всем царит атмосфера покоя и радости. В такое время ноги сами несут на набережную или в парк, послушать пение птиц и шум воды, подышать свежим, пахнущим клейкими берёзовыми листочками, воздухом. Душа наполняется
безумной любовью ко всему миру, и в какой-то
момент кажется, что вот-вот взлетишь. В один из
таких вечеров, 15 мая, состоялся концерт Оркестра
русских народных инструментов ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова под руководством дирижёра, кандидата искусствоведения Анатолия Ромашкова –– с
новой программой «Весеннее настроение».
Примечательно, что в этот раз она была составлена из произведений композиторов XX века. Ведущей концерта по уже сложившейся традиции
была кандидат искусствоведения Ольга Ромашкова.

ваться своеобразным, мягким тембром инструмента. Оркестр в этой части был особенно хорош,
домровое тремоло и аккордовое сопровождения
балалаек в тихой динамике как нельзя лучше подчеркнули выразительность мелодии. В финале возвращается тема первой части, в исполнении ансамбля солирующих инструментов, но звучит еще
более радостно и жизнеутверждающе.

Участники концерта

Своеобразный лирический центр концерта
представляет собой Ноктюрн для фортепиано с
оркестром Арно Бабаджаняна. Партию фортепиано
исполнила Зухра Юсупова. Эта композиция была
создана в 1980 году. В 1983 году, уже после смерти
композитора, Иосиф Кобзон попросил известного
поэта Роберта Рождественского создать стихотворение к «Ноктюрну», а затем исполнил эту песню в
телепередаче «Песня-84». Открывается пьеса тягучей, неторопливой темой солиста на фоне басовой
партии. О ней хотелось бы сказать отдельно. Уже в
самом начале у басов звучат яркие восходящие
глиссано, а на протяжении всей композиции её
ритм, напоминающий биение сердца, противопоставляется звучанию оркестра и фортепиано. Глубокий лиризм, открытость эмоции, все эти чувства
смогли донести музыканты до зрителя.

«Весна придёт»

Открыли этот вечер причудливо переплетённые
со щебетом птиц аккорды фортепианного вступления музыкальной зарисовки Виктора Ждамирова
«Весна придёт». Легкие пассажи и яркие аккорды в
партии Юлии Петровой (класс преподавателя
В. Н. Галушки), были особенно экспрессивными в
сочетании с оркестром.
В продолжение концерта было исполнено Концертино для клавесина, виброфона и оркестра Евгения Крылатова. Примечательно, что в разных
частях произведения солируют разные инструменты. Первая часть открывается фанфарным оркестровым вступлением, за ней следует, активная, и
жизнерадостная тема, на протяжении всей части
проводимая в вариационном развитии. В исполнении Марии Гейнц (клавесин) она прозвучала непосредственно и ярко. Одновременно с последним
аккордом начинается медленная часть, сольную
партию здесь исполнил Арсений Сазонов (виброфон). Свободная форма вступления дает полюбо-

Ю. Закаляев и А. Глушков
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В этот вечер прозвучало еще одно произведение
Виктора Ждамирова — «Солнечный зайчик» в исполнении Дарии Голоменцевой (класс преподавателя М. А. Гейнц) и оркестра народных инструментов. Необычной деталью этого номера стал
плюшевый зайчик, который взирал на зрителей с
крышки рояля.
Композиция Валерия Сапорова Каприччио для
квартета саксофонов, рояля и оркестра завершила
этот вечер. Солисты –– Ирина Яковенко, Антон
Глушков, Максим Васильев, Юрий Закаляев (класс
преподавателя А. Н. Бородина) и Елена Андреева
(класс преподавателя В. Н. Галушки) ярко и непосредственно исполнили каждый свою партию, а
сольные фрагменты были наполнены такой экспрессией, что не оставили равнодушным никого из

слушателей. Зажигательный ритм, яркая мелодическая линия, от которой веет атмосферой 20-х годов прошлого столетия, придали этому произведению ещё больше обаяния.
В заключение хотелось бы поблагодарить дирижёра Анатолия Ромашкова за то, что под его руководством оркестр развивается, повышает свой
профессиональный уровень и радует зрителей виртуозными и интересными программами. Сегодняшний концерт стал завершающим в ежегодном
цикле концертов оркестра. Впереди нас ждёт лето,
которое принесёт море положительных эмоций и
ярких впечатлений всем нам.

Любовь Низамутинова

Per aspera ad astra – [Через тернии к звездам!]
С благодарностью от учеников и коллег!
Каждый человек проходит в своей жизни через
период обучения, и всем известно, насколько ценна профессия педагога. Мы учились в школе, институте, других учебных заведениях и получали
там полезные знания, набирались профессионального и жизненного опыта. Образование для человека, конечно, необходимо, но ещё важнее люди,
вложившие в нас те самые умения и опыт. На протяжении всей своей жизни человек встречает множество преподавателей, однако, у каждого из нас
есть главный профессиональный наставник, человек, который помог нам добиться того, что мы
имеем, и стать теми, кто мы есть. Именно к нему
мы можем обратиться за советом, если что-то не
получается, мы всю жизнь остаёмся благодарны
своему любимому учителю и гордимся тем, что
принадлежим его педагогическому классу.
26 мая этого года свой юбилей отметила талантливый педагог с колоссальным опытом работы, профессионал высочайшего уровня и выдающаяся личность –– Елена Николаевна Федосеева.
Вся её творческая биография — свидетельство того, что перед нами яркий пример невероятно талантливого и трудолюбивого человека. В 1961 г.
Елена Николаевна окончила Тамбовское музыкальное училище по классу преподавателя
С. М. Глаголева, а в 1967 г. — Государственный
музыкально-педагогический
институт
им. Гнесиных (класс профессора Л. Е. Брумберга).
По окончании обучения Елена Николаевна начала
свою преподавательскую и активную концертную
деятельность. Долгое время она выступала как солист и участник камерного ансамбля во многих
концертах фортепианного отделения Тамбовского
музыкального училища, являлась членом «Клуба
пианистов», а также выступала в фортепианных
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дуэтах –– совместно с Валентиной Кошелевой и
Ниной Дунаевой.

Елена Николаевна Федосеева

По словам коллег, Елена Николаевна –– очень
яркий исполнитель, обладающий природным пианизмом. Некоторое время она являлась солисткой
симфонического оркестра Тамбовского музыкального училища и Тамбовской филармонии под руководством С. М. Глаголева и Ю. П. Попова.
Елена Николаевна Федосеева –– это пример человека, всю жизнь посвятившего любимой профессии. Зачастую у преподавателя с огромным педагогическим опытом формируется целая «династия учеников», насчитывающая не одно поколение. Это с уверенностью можно сказать и о Елене
Николаевне. Все её ученики –– это одна большая
семья. Многие из них окончили престижные музыкальные вузы, стали прекрасными исполнителями

и педагогами и работают не только в различных
уголках России, но и за рубежом. Подопечные
Елены Николаевны становятся лауреатами и дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов, всегда участвуют в мастерклассах и творческих проектах (в том числе и международных), проходящих в колледже при
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.

Е. Н. Федосеева к кругу коллег.
Цикловая комиссия «Специального фортепиано».
Сидят (слева-направо): Н. Е. Пауткина, Н. А. Мельниченко,
Е. Н. Федосеева, А. Маряч. Стоят: О. С. Михина, Л. В. Белозерская,
Е. П. Борзова, Т.М. Рыжкова, Т. Ю. Давитулиани

О. С. Михина: Дорогой Елене Николаевне желаем долгих лет творческой жизни, успехов в её
творческом поиске, хороших учеников и неиссякаемой творческой энергии!
Н. В. Дунаева: Здоровья на долгие-долгие годы!
Е. В. Комиссаров: Желаю своему любимому
педагогу долголетия, новых идей, счастья и благополучия!
А. Ловягина: Хочу пожелать вдохновения в
работе, гармонии в жизни и больше счастливых
дней!
Т. Силкина: Дорогая Елена Николаевна! От
всей души хочется поблагодарить Вас за Ваш
труд, за тот жизненный опыт, которым Вы с
нами делитесь, и любовь к музыке, которую Вы
прививаете нам, своим воспитанникам! Желаю
Вам крепкого здоровья, нескончаемой энергии,
бодрости духа, благополучия во всём и вдохновения. Пусть Вас никогда не покидает чувство гордости за своих учеников, ведь мы испытываем его
каждый раз, приходя на Ваши уроки. С Днём Рождения!
Лично мне также посчастливилось быть частью
большой ученической семьи Елены Николаевны
Федосеевой. Присоединяясь ко всему вышесказанному, я также поздравляю Вас с юбилеем и желаю
крепкого здоровья, талантливых учеников, творческого вдохновения, успехов во всех начинаниях и
ещё долгих лет творческой и преподавательской
деятельности!

10-летие «Клуба пианистов», 1982 г. На фото (слева-направо) сидят:
Н. А. Захарова, Т. Н. Олешко, Н. М. Колпакова, В. И. Смородина,
Т. М. Рыжкова, Л. А. Дунаева. Стоят: Н. И. Моргунова, Г. М. Жилкина,
Л. Я. Ковальская, И. В. Царёва, Л. В. Азарова, Е. Н. Федосеева,
Н. В. Дунаева, С. Н. Коробицина, О. С. Михина. Л. В. Белозерская,
Т. Ю. Давитулиани

Помимо всех своих профессиональных качеств,
Елена Николаевна Федосеева –– это душевный,
отзывчивый и просто добрый человек. В её педагогическом классе всегда царит атмосфера любви и
тепла, которая так важна для творчества. Занятия с
этим преподавателем –– не просто урок, но ещё и
разговор по душам, получение не только профессионального, но и жизненного опыта.
В честь праздничной даты коллеги и ученики
Елены Николаевны передали для неё свои поздравления и пожелания:
Е. П. Борзова: Для меня Елена Николаевна ––
образец не только музыканта-педагога, но и
женщины, человека с большой буквы. Это надёжный друг и чуткий музыкант. Наверное, секрет её
молодости заключается в том, что она очень любит свою профессию, свою семью, и эти доброта
и любовь помогают Елене Николаевне держаться
в тонусе. Я, конечно, желаю ей долгого и успешного продвижения по своей профессиональной карьере и крепкого здоровья!
Н. А. Мильниченко: В первую очередь, я хочу
пожелать Елене Николаевне здоровья! А также
вдохновения, множества сил и эмоций для дальнейшей работы, хороших учеников, которые всегда радовали бы её. Мы все очень любим Елену Николаевну и желаем ей всяческих благ, чтобы её
всегда окружали добрые люди!

Алёна Кутилина
P. S.: Дорогая Елена Николаевна!
Спасибо Вам за всё!
Мы, ваши ученики, очень сильно Вас любим!
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Terra incognita [Неизведанная область]
Под звуки клавесина
Студенческие клавесинные концерты вот уже
шестой год проходят в Рахманиновском зале ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова. Идею таких концертов воплотила в жизнь старший преподаватель, кандидат искусствоведения Мария Александровна Гейнц.
Студенты класса клавесина проходят курс обучения на всех уровнях нашего вуза: в колледже, институте и магистратуре. Эти концерты становятся итогом годовой работы. Каждый студент играет и пробует себя в нескольких амплуа –– в роли сольного
исполнителя и в составе ансамбля. Зачастую для студентов колледжа этот концерт является первым выходом на сцену Рахманиновского зала, что становится вдвойне ответственным моментом. Привлекаются
студенты и других отделений.
Активное участие в концертах принимают и педагоги: Екатерина Ивановна Дудова, Евгения Михайловна Ермакова –– в какой-то период они и сами были преподавателями этого предмета. Примечательно
тесное сотрудничество с Юлией Васильевной Косаревой, ст. преподавателем класса флейты. Её знания
барочной музыки и владение обширным репертуаром
очень помогают в работе и украшают программы.
Одним из её учеников является Геннадий Родионов,
каждый год принимающий участие в этих концертах.
Уникален его инструмент –– старинная флейта XIX
века, которую он сам отреставрировал. Партию гобоя
на концертах исполняет Денис Сергеевич Сапельников. Струнные инструменты также всегда входят в
состав ансамблей: среди исполнителей-скрипачей —
Екатерина Александровна Решетникова, виолончелисты — студенты или выпускники класса профессора
Михаила Юрьевича Кустова.
Представляется интересным и необычным тембральное сочетание клавесина с балалайкой, которая
в подобном соотношении воспринимается как инструмент, родственный старинной мандолине. Сольное
пение также является неотъемлемой частью многих
концертных выступлений, в которых принимают
участие ученики Нины Васильевны Неокиной: Кристина Кокорина, Евгения Коваленко, Валерия Меркулова, Татьяна Абдулина-Зимнухова. Привлекаются
и совсем юные музыканты, сольные духовые исполнители, учащиеся класса Елены Николаевны Маршавиной.
Постоянная ведущая концертов клавесинной музыки –– музыковед, кандидат искусствоведения Ольга Николаевна Ромашкова. Традиционно она выступает с обстоятельными комментариями к произведениям, которые вводят в атмосферу эпохи, знакомят
слушателей с персоналиями, представляют их творческий портрет. Нередко концерт сопровождается
замечательным видеорядом (техническое оснащение
осуществляет заведующая лабораторией звука Светлана Владиславовна Шепелева).
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Каждый год в цикле концертов заявляется разная
программа: первый был назван «Рамониада» и посвящён творчеству Ж.- Ф. Рамо, затем — «Великий
Франсуа», состоящий из произведений Ф. Куперена,
и, наконец, вечер, приуроченный к памятной юбилейной дате Г. Ф. Генделя. В последующие годы
программы выстраивались по национальным школам: итальянская, английские верджиналисты, и в
этом году — «Легенды о Скарлатти».

Участники концерта «Легенды о Скарлатти»

Эти концерты представлены, как правило, в двух
разных форматах. Один из них –– большой, развернутый вечерний. Кроме того, обязательно проходит
дневной концерт для школьников. Сначала в рамках
программы «Рахманиновский зал детям», сейчас как
урок музыки в музее института, –– проекта, которым
занимается заведующая музеем Елена Ивановна Ковалева. Осуществляется просветительская функция,
но ребята не просто знакомятся с музыкой, а ещё и
приобщаются к миру искусства. Таким образом воспитывается публика нового поколения.
Немного о самом инструменте –– клавесине. У
нас в институте это клавесин немецкой фирмы
Thierbach, он был привезен из Москвы около 20-ти
лет назад. Это инструмент одномануальный, но у него есть 3 регистра — высокий, низкий и лютневый.
Примечательны стилизованные клавиши — чёрные
вместо белых, белые вместо чёрных.
Организатор проекта клавесинных концертов,
Мария Александровна Гейнц, в личной беседе отметила, что проводится большой подготовительный
этап. Это подбор репертуара, нахождение нот –– часто используются старинные издания, причём где-то
проводится редакторская работа, а где-то её нет, и
выписан просто нотный текст, который приходится
расшифровывать, перекладывать партии для нескольких исполнителей (как, например, некоторые
сонаты Скарлатти). Нередко отсутствуют необходимые экземпляры нот, и переложения набираются по
записям или партитурам (например, есть переложение произведения для двух тромбонов и органа).
Здесь задача –– максимально сохранить авторский
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текст и приблизить фактуру к звучанию клавесина.
Вариативность инструментов также может быть разной –– бывает, что пишется произведение для солирующего инструмента и клавесина, в таком случае
нужно ориентироваться на диапазон и тональность
каждого инструмента.
Клавесин в последнее время активно участвует в
творческой жизни института. Уже на протяжении
нескольких лет звучат клавесинные концерты в программе «Дни Германии». Так, примечателен концерт
с Алексеем Балашовым (гобой, Москва), в первом
отделении которого клавесин был представлен в ансамбле с гобоем, а во втором — в составе оркестра.
На концерте с Анной Кортавенко (скрипка) и Александром Корякиным (флейта) к юбилею Баха и Генделя было сыграно шесть ансамблевых сонат «Параллельные миры». В рамках «Дней Науки» прошёл
концерт с Ариадной Анчевской (скрипка, Москва). В
концерте Ирины Владимировны Царевой была исполнена ария Баха с солистом Дмитрием Александровичем Черновым (кларнет). Уже не первый раз
клавесин участвует в концертах оркестра народных

инструментов. Руководитель и дирижёр коллектива
Анатолий Анатольевич Ромашков включает в свою
программу сочинения современных авторов –– как
зарубежных, так и русских, и сам делает переложения. В исполнении камерного состава симфонического оркестра под руководством Романа Петрова с
участием клавесина звучали сюиты Баха (партию
флейты исполняла Ирина Петрова). Екатериной
Александровной Сорокиной была подготовлена к
концерту презентация, содержащая черно-белые гравюры старинных мастеров. В этом году прошло два
крупных сольных монографических концерта –– Павел Кушнир исполнил на клавесине шесть французских и шесть английских сюит И. С. Баха.
В настоящее время уже разработана программа
концертов клавесинной музыки на следующий год,
но тематику организаторы попросили оставить в тайне для большего интереса слушателей.

Татьяна Абдулина-Зимнухова

Ех libris [Из книг]
Записки по поводу
В музыкознании баховедение
составляет отдельную огромную
исследовательскую область. Самая первая работа о жизни и
творчестве композитора была
написана в 1802 году немецким
музыковедом Иоганном Форкелем. В середине XIX века исследователи начали работу по собиранию, изучению и изданию
всех произведений немецкого
композитора. В начале ХХ века
Альберт Швейцер опубликовал
фундаментальный труд о наследии композитора, с отражением
такого важного аспекта, как религиозность Баха. Творчеству
Иоганна Себастьяна посвящены
и работы многих отечественных
музыковедов — Болеслава Яворского, Якова Мильштейна, Тамары Ливановой, Михаила Друскина и многих других.
Несмотря на большое количество литературы, посвящённой
жизни и творчеству композитора, всё время открывается что-то
новое.
Борис Самуилович Казачков
— российский и советский органист, музыковед и педагог. Осо-

бое место в его исполнительской
практике занимает творчество
Иоганна Себастьяна Баха.

противоположную традиционной.
В 2015 году вышла книга
Б. Казачкова «Записки по поводу… О хоральных обработках
И.С. Баха», которая удивляет
своим стилевым обликом. В предисловии автор рассказывает о
том, как была создана книга и
почему она названа именно «записки».

Борис Самуилович Казачков

Б. Казачков также является
исследователем и автором ряда
публикаций, посвящённых творчеству И. С. Баха. Ему принадлежат труды: «Об органных прелюдиях и фугах И. С. Баха: к
возможной их типологии (этюды)» (СПб: Композитор, 2013),
«Типология пьес "Хорошо темперированного
клавира"
И. С. Баха» (СПб: Композитор,
2013), в которых автор излагает
принципиально новую исследовательскую позицию, прямо
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В «Записках по поводу» представлены разнообразные жанры:
это и научное исследование, и
публицистическое эссе. Главы
данного издания разбиваются на
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диалоги, параграфы, разделы,
статьи, основной ракурс которых
— типология хоральных обработок. Отдельная глава посвящена
исторической типологии хоральных обработок.

Вне всякого сомнения, каждый читатель найдёт для себя в
этой книге что-то новое и интересное, а адресована книга в
первую очередь учащимся, любителям музыки.

Ознакомиться с изданием
можно на ЭБС Лань, по ссылке:
https://e.lanbook.com/book/63265 .

Мария Поваляева
Использованы материалы с сайта:
http://www.orgel.petrikirche.ru/organisty

Perpetuum mobile – [Вечное движение]
Вожатый – профессия птица

Вот и наступило лето. Впереди
экзамены, а за ними долгожданные летние каникулы. Конечно,
большая часть студентов разъедется по домам, кто-то уедет на
юг и привезёт оттуда впечатления
о ярком солнце, ласковых волнах
и увлекательных экскурсиях, ктото останется в городе, ведь концертная жизнь Тамбова не прекращается и в этот период, а ктото поедет в лагерь, вожатым, или
воспитателем. О последних и пойдет речь.
В нашем институте не так уж
много студентов, которые ездят в
детские оздоровительные учреждения, в основном все работают в
музыкальных школах или детских
центрах. Но есть и те, кто каждое
лето едет в лагерь.
Виктория Бобикова, студентка
3 курса направления Музыкальное
образование работает вожатой с
семнадцати лет. В последние годы
занимает должность воспитателя.
В этом году она едет в лагерь
«Вислый бор», который находится
в Моршанском районе. По её словам, впервые она поехала в лагерь,

будучи студенткой колледжа, на
практику и с тех пор ездит по лагерям Тамбовской области регулярно. «Для меня каждая смена
кажется последней, но каждый
год я снова еду, потому что в лагере чувствуешь ответственность за других, чувствуешь, что
кто-то в тебе нуждается».
Кристина Волкова, студентка 3
курса направления «Руководство
этнокультурным центром» работает вожатой второй год в лагере
«Солнечный» Тамбовской области. Туда она попала случайно,
увидев объявление о вакансиях в
интернете. До этого Кристина отдыхала в лагерях Тамбовской области и в ВДЦ «Орлёнок». Для неё
самое важное в лагере –– это дети,
стремление научить их чему-то
новому, приобщить к музыкальному искусству (в прошлом году
она обучала ребят игре на гитаре).
Александр Леденёв и Ирина
Загузова –– студенты специальности «Хореографическое творчество»
колледжа
им.
В. К. Мержанова впервые едут
работать в лагерь. Александр — в
«Солнечный», а Ирина — в кардиологический санаторий «Тамбовкурорт». Оба новоиспечённых
вожатых едут в лагерь ради получения опыта, ведь в их будущей
профессии им придётся общаться
с большой группой детей. И, конечно же, едут за яркими впечатлениями. Пожелаем им удачи,
дружных отрядов и положительных эмоций.

Редколлегия: канд. иск., профессор Генебарт О. В.
канд. иск., доцент Сорокина Е. А.
Студенты: Поваляева М.
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Что касается меня, то этим летом я также еду в лагерь –– уже в
четвёртый раз. К освоению профессии вожатого меня подтолкнула однокурсница ещё в колледже,
рассказала про школу вожатского
мастерства. Позже, получив сертификат о её окончании, я отправилась на свою первую смену. Для
меня лагерь –– это место, где царят мир, дружба и радость. Конечно, не сразу и не всегда, но если постараться и приложить все
усилия, то обязательно всё получится. Главное запастись толстой
методической копилкой и большим запасом любви к детям.
Каждый приходит к своему
решению по-разному. Кто-то с
детства ездит в один лагерь, и,
чтобы не расставаться с младшими друзьями, устраивается туда на
работу, кто-то едет на практику,
кто-то за компанию с друзьями, а
кто-то попадает случайно. Ведь
можно просто «наткнуться» на
объявление, позвонить или написать ради интереса, и после первой смены понять, что лагерь стал
частью тебя.
Конечно, это тяжёлый труд ––
находиться 24 часа в сутки с
большой оравой детей, ведь у каждого вне лагеря свой круг интересов, но тем радостней видеть
плоды своих стараний –– счастливые лица ребят, их горящие глаза
и первые победы отряда.

Любовь Низамутинова
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