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Nota bene [Обратите внимание]

XII Международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове»
С лейтмотивом барокко
Одним из значительных событий в общественной жизни не только нашего института, но и города по традиции
стал XII Международный фестиваль «Дни Германии в
Тамбове», проходивший в этом году с 23 октября по 2 ноября.
Благодаря совместным усилиям Управления культуры
и архивного дела Тамбовской области, ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова, ТГУ имени Г. Р. Державина при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия в
Москве, Немецкого культурного центра им. Гёте на различных площадках состоялись разнообразные запоминающиеся мероприятия.
Не только музыка, живопись, литература, языкознание
–– широкий круг сфер науки и искусства затронут прошедшими событиями фестиваля, среди которых традиционными являются выставки, презентации, экскурсии, концерты, мастер-классы. Примечательно, что ознакомиться с
некоторыми из них была предоставлена возможность не
только в физическом пространстве, но и в режиме online.
Например, была организована виртуальная выставка
«Немецкая живопись в собрании Тамбовской картинной
галереи», основанная на хранящихся в фондах работах
мастеров XVII-XIX веков в жанрах пейзажа, натюрморта,
портрета.

ценнейшими советами и рекомендациями в серии мастерклассов.
В программе мероприятий фестиваля этого года особенное внимание было уделено искусству барокко. Примечательно, что в последнее время искусство этой эпохи
приобретает всё бóльшую популярность. Этот период истории для многих видов искусства и, в частности, для музыки, характеризуется началом расцвета и интенсивного
развития. Наш фестиваль не остался в стороне. В фокусе
внимания в эти дни были многие явления художественной
культуры эпохи, ставшей его своеобразным лейтмотивом,
как отметил в своём приветственном слове ректор ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова, заслуженный артист РФ, кандидат
педагогических наук, профессор Р. Н. Бажилин на торжественной церемонии открытия.

Участники концерта

Так программа концерта, открывшего 23 октября в
Рахманиновском зале череду мероприятий фестиваля, была символично названа «Вечно юное барокко». Примечательно, что начало ознаменовалось звучанием клавесина,
тембр которого непосредственно ассоциируется с той далёкой эпохой. Его звучание было представлено как в сольном («Фантазии in C» И. Я. Фробергера, исп. Павел Кушнир), так и в ансамблевом исполнении (Соната № 2 c-moll
для флейты и клавесина Фридриха II, исп. Юлия Косарева
и Мария Гейнц).
Другим символом эпохи барокко является имя одного
из крупнейших композиторов, заложившего многие музыкальные основы, Иоганна Себастьяна Баха. Были исполнены вокальные и инструментальные его сочинения, причём
не только в оригинальной авторской версии. Так, например, в исполнении Зухры Юсуповой прозвучали Прелюдия
и Гавот из сюиты для скрипки соло И. С. Баха в транскрипции С. В. Рахманинова, в которых, несмотря на полнозвучность и сочность фактуры, что характерно уже для
ХХ века, удалось передать особую артикуляционную чёткость, свойственную музыкальной риторике барокко. Мяг-

Почётными гостями и участниками нынешнего фестиваля стали доцент Кёльнской высшей школы музыки Даниил Австрих (Германия), лауреат международных
конкурсов Ольга Шкрыгунова (Германия), профессор Государственной высшей школы музыки г. Троссинген Рудольф Рампф (Германия), доцент Хонер-консерватории
Ульрике Рампф (Германия), которые не только подарили
своё творчество, выступив с концертами, но и поделились
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костью и прозрачностью было отмечено исполнение Ириной Царёвой (заслуженный работник культуры РФ, профессор) прелюдии h-moll И. С. Баха – А. Зилотти.
Ярким завершающим акцентом в день открытия фестиваля стало выступление квартета аккордеонистов в составе Маргариты Барановой, Марии Евдокимовой, Екатерины Фроловой и Виктора Верховцева (класс заслуженного артиста РФ, профессора Р. Н. Бажилина). Представленные Менуэт и Скерцо из Сюиты h-moll И. С. Баха в такой
инструментальной интерпретации приобрели новые инте-

ресные краски, а звучание было наполнено изысканным
блеском и «свежестью».
Искусство барокко, почти тремя веками отделённое от
настоящего времени, активно продолжает жить в исполнительской практике, привлекать внимание музыкантов, тем
самым оставаясь «вечно юным».

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

Verbatim [Слово в слово]
Путешествие в Европу
«Дни Германии в Тамбове» — это
всегда радостное, праздничное событие, в котором принимает участие
большое количество людей и коллективов. А настоящим украшением любого праздника, конечно же, является
звучание оркестра. Так, 25 октября в
рамках фестиваля Камерный оркестр
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова под
руководством Игоря Артемьева, заслуженного работника культуры РФ,
дипломанта всероссийского конкурса,
профессора, выступил с концертом в
Рахманиновском зале.
Программа вечера состояла из
произведений композиторов различных стран и эпох, что придало концерту характер своеобразного путешествия по Европе.
Симфония №2 Ф. Госсека (было
исполнено две части из четырёхчастного цикла) перенесла слушателей во
времена дореволюционной Франции.
Сам композитор является одним из
создателей французской классической
симфонии, с её характерными чертами — четырёхчастной структурой
цикла, танцевальностью, песенностью
и ариозностью. Характер образности,
действенность, динамизм ярко проявляется в первой части произведения.
В контрасте с ней звучит вторая ––
драматичная и напряжённая вначале,
с постепенным обретением светлых,
мажорных красок.
Следующая
в
«музыкальном
маршруте» — Австрия. При одном
только упоминании этой страны возникает образ композитора, ставшего
её символом –– В. А. Моцарта. Его
творчество было представлено первой
частью Концерта № 3 для скрипки с
оркестром, который молодой композитор написал после поездки в Италию. Всё произведение блещет красками юности. Примечательно, что в
музыке именно этого концерта уже
начинают проявляться черты зрелого
стиля композитора.
Значимой частью выступления оркестра стало также звучание русской

музыки: была исполнена Элегия из
Серенады для струнного оркестра
П. И. Чайковского, звучание которой
привлекло яркой экспрессией и лирической пластикой (интересно, что
тема из финальной части этой композиции стала основой для сцены Германа и Графини из второго действия
«Пиковой дамы»). Среди других прозвучавших сочинений — миниатюры
В. Остина, С. Дюшена и завершившая
выступление
полька
«Тик-так»
И. Штрауса.

А. Галушка и И. Артемьев

Особую

праздничность концертной программе вечера придало
участие юного музыканта –– это учащаяся ДМШ им. С. М. Старикова,
лауреат международных конкурсов
Александра Галушка (класс преподавателя Е. А. Решетниковой). Она выступила в качестве солиста в исполнении Концерта В. А. Моцарта. Саша
впервые играла с оркестром ТГМПИ,
и она поделилась своими ощущениями с читателями нашей газеты.
Gradus ad Parnassum: Саша, какие
впечатления остались у тебя после
выступления?
Александра Галушка: Возможность выступить на таком значимом
концерте, в рамках фестиваля, воз-
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никает не так уж и часто, и я стараюсь её никогда не упускать, поэтому сам факт моего выступления
меня очень радовал. Но для меня было
важно, чтобы зрители испытали
такие же приятные ощущения,
надеюсь, мне это удалось. Впереди
ещё много рабочих часов на пути к
мастерству, но на сцене во время
игры я получала удовольствие от музыки, обстановки, внимания зала, и
эти впечатления сохранились надолго
после концерта.
G. P.: Тяжело ли было сыграться с
оркестром?
А. Г.: Надо признаться, что с
концертмейстером, конечно, это
было сделать проще, с этим сталкивался любой солист оркестра. Но
такая работа –– интересная и творческая, так что тяжёлой она не была. Играла с оркестром я не в первый
раз, хотя и коллектив был другой,
так что были знакомы и ощущения, и
звучание музыки в исполнении оркестра. А в остальном мы с Игорем
Львовичем разобрались за время репетиций.
G. P.: Хотелось бы тебе и в дальнейшем играть с большими коллективами?
А. Г.: Конечно! Во-первых, оркестр имеет огромное количество
возможностей для передачи музыкальной мысли, а хороший руководитель эти возможности умеет раскрыть. Во-вторых, я больше всего
люблю симфоническую музыку. Очень
надеюсь, что смогу как можно чаще
выступать как солист оркестра.
Большое спасибо! Желаю тебе
творческих побед и успешных выступлений!
Ведущей этого концертного вечера была кандидат искусствоведения
Ольга Николаевна Ромашкова. Традиционно, она привлекла внимание ко
многим интересным деталям жизни и
творчества композиторов, стиля исполняемой музыки.

Любовь Низамутинова

Ех libris [Из книг]
И. В. Гёте глазами музыковеда
Аннотация к монографии А. И. Демченко
«“Какой во мне пылал огонь!” Мир Иоганна Вольфганга фон Гёте»
(Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2018)
Часто интересная книга становится для читателя окном в новый мир.
Не случайно XII Международный
фестиваль «Дни Германии в Тамбове»
был открыт именно автопрезентацией
монографии одного из ведущих отечественных
музыковедов
—
А. И. Демченко, доктора искусствоведения, профессора Саратовской государственной
консерватории
им.
Л. В. Собинова, Саратовского государственного
университета
им.
Н. Г. Чернышевского,
Тамбовского
государственного
музыкальнопедагогического
института
им.
С. В. Рахманинова, главного научного
сотрудника и руководителя Центра
комплексных художественных исследований, действительного члена (академика) Российской и Европейской
академий естествознания, заслуженного деятеля искусств России. Книга
под названием «“Какой во мне пылал
огонь!” Мир Иоганна Вольфганга фон
Гёте» переиздана нашим институтом
в 2018 году (ответственный редактор
–– проректор по научной работе доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой хорового дирижирования
––
О. В. Немкова).
Ознакомиться с автопрезентацией
монографии можно на сайте ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова (https://rachman
inov.ru/ novosti/news-241018).
Труд посвящён творчеству немецкого писателя, драматурга, мыслителя, философа, естествоиспытателя и
государственного деятеля эпохи романтизма –– Иоганна Вольфганга фон
Гёте (Johann Wolfgang von Goethe;
1749–1832).
В монографии прослеживается
творческий путь Гёте –– от первых
стихотворных строк (или первого
упоминания о них) до его апогея, что
позволяет составить достаточно полный творческий портрет немецкого
поэта. Цитаты из произведений Гёте,
фрагменты писем современников, а
также расшифровка автором некоторых символов, содержащихся в первоисточниках, — всё это обусловливает интерес к новому авторскому

тексту не только учёных искусствоведов, но и широкого круга читателей.

Как отметил сам автор, комментируя структуру монографии, основную
содержательную часть работы обрамляет прелюдия и постлюдия. Обращение к такой терминологии подчёркивает ключевую идею романтизма ––
тенденцию к синтезу литературы и
музыки. Такая аналогия будет прослеживаться и в содержании текста.
Например, предметом исследования
часто становятся стихотворные фрагменты, тем или иным образом связанные с музыкой («Майская песня»,
«Песнь содружества» и т.д). Это не
случайно, ведь Александр Иванович
является основателем нового научного направления –– всеобщего или
универсального
искусствознания,
особенностью которого выступает
изучение мирового художественного
процесса в глубокой взаимосвязи всех
видов искусства.
Средняя часть монографии подразделяется на два больших раздела,
первый из которых содержит в себе
этапы эволюции движения гения Гёте,
начиная с юношеских лет (времена
«Бури и натиска», период создания
знаменитого романа «Страдания юного Вертера» 1774 год), затрагивает
период обращения Гёте к классике и
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даже античности. Глава под названием «Флюиды романтизма» раскрывает
самый интенсивный и плодотворный
период творческих свершений немецкого поэта — период создания баллады «Лесной царь» (1782), а также одного из главных трудов, трагедии
«Фауст» (1774-1831).
Таким образом, охватывается временной диапазон от эпохи Просвещения (начало пути) до эпохи Романтизма (творческий расцвет).
Второй раздел –– «Константы художественной концепции» –– содержит в себе три главы –– «Культ любви» (повествует об отношении Гёте к
этому чувству), «Кладезь мудрости»
(в которой отражены различные ипостаси обретения мудрости человека,
художника-творца). Завершает трилогию часть под названием «Человеквселенная», заключающая в себе исследование всех граней творчества
Гёте, затрагивающий все грани человеческого и природного бытия. В целом, второй раздел освещает три
главные величины, остающиеся неизменными на протяжении всего творческого пути немецкого поэта.
Ценным материалом для исследователей, изучающих особенности музыкального
воплощения
поэзии
немецкого гения, а также почитателей
его творчества является список основных музыкальных произведений,
созданных на тексты и сюжеты
Иоганна Вольфганга фон Гёте, представленный в конце монографии.
Монография «“Какой во мне пылал огонь!” Мир Иоганна Вольфганга
фон Гёте» — это второе издание, которое ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
осуществляет в рамках фестиваля
«Дни Германии в Тамбове». Так, в
2017 г. увидел свет монографический
очерк А. И. Демченко «“… Тяжкий
путь познания”. Лион Фейхтвангер».
С упомянутыми выше монографиями
и другими трудами А. И. Демченко (а
всего у автора более 1000 научных
публикаций и 200 книжных изданий)
можно познакомиться, обратившись в
библиотеку нашего института.

Надежда Калашникова
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Fiat lux! [Да будет свет!]
«Не пора ли нам встретиться?»
по страницам фестиваля фортепианной музыки
С 25 по 28 сентября в Рахманиновском зале прошёл фортепианный фестиваль «Не пора ли нам встретиться?», посвящённый двадцатилетию преподавательской деятельности кандидата педагогических наук, доцента В. Н. Галушки,
заведующего кафедрой специального фортепиано в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Концерты фортепианной музыки,
состоявшиеся в рамках фестиваля, вызвали множество положительных откликов у публики, в том числе и у членов
нашей редколлегии, что для освещения мероприятий фестиваля им потребовалась весьма необычная для журналистики
форма –– сонатно-симфонического цикла…

Часть первая

Учитель и ученики
Юбилей творческой деятельности В. Н. Галушки –– это
значимое событие для нашего учебного заведения, так как
с ТГМПИ Вадима Николаевича связывает многолетняя
история взаимоотношений. Он начал свою творческую и
преподавательскую деятельность в институте с 1998 г.,
являясь ассистентом народного артиста СССР, профессора
В. К. Мержанова. В прошлом Вадим Николаевич ежегодно
работал на международных курсах высшего художественного мастерства пианистов в качестве преподавателя и
концертмейстера, в настоящее время он также регулярно
принимает участие во всех крупных мероприятиях, проводимых нашим институтом: в международных музыкальных фестивалях им. С. В. Рахманинова, «Дни Германии в
Тамбове», памяти В. К. Мержанова.

Помимо исполнительского мастерства, В. Н. Га-лушка
обладает ярким педагогическим талантом. Вот уже двадцать лет его преподавательской деятельности оказались
весьма плодотворными. Из класса Вадима Николаевича
вышло множество выпускников, достигших больших высот в исполнительском мастерстве, многие из которых
впоследствии сами стали преподавателями. Среди них, а
также среди нынешних студентов класса Вадима Николаевича есть лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов.
В этот раз Вадим Николаевич выступил не только в роли педагога, но и в качестве организатора фестиваля. В
течение нескольких дней на сцене Рахманиновского зала
звучали концертные программы его выпускников прошлых лет, а также нынешних студентов.
Остроумно и точно подобрано название фестиваля: дело в том, что многие из выпускников класса Вадима Николаевича давно успешно работают в самых разных уголках
России и зарубежных стран, однако они с удовольствием
приехали в Тамбов по приглашению любимого учителя.
Как отметил сам Вадим Николаевич, фестиваль «Не пора
ли нам встретиться?» стал отличным поводом собраться
всем вместе. В мероприятии приняли участие Алексей Канаев (Москва – Тамбов), Татьяна Радошнова (Калуга),
Елена Барсукова (Калуга), Мария Колосова (ОАЭ – Россия), Юлия Свиридова (Москва), Елена Андреева (Тамбов), Юлия Петрова (Тамбов), Никита Минаков (Тамбов).
Программа фестиваля оказалась весьма насыщенной и
включала в себя лучшие образцы русской и зарубежной
фортепианной музыки.
Начал серию концертов пианист Алексей Канаев, в
настоящий момент являющийся студентом класса
В. Н. Галушки в магистратуре ТГМПИ. Программу вечера
составили цикл 24 прелюдий Ф. Шопена op. 28, фортепианная Соната №6 A-dur op. 82 С. Прокофьева, а также «Благородные и сентиментальные вальсы» М. Равеля.
В начале первого дня состоялось торжественное открытие фестиваля. На сцене появился организатор мероприятий –– В. Н. Галушка, который поблагодарил всех, кто на
протяжении двадцати лет оказывал и оказывает ему поддержку в творческой и педагогической деятельности, а
также выразил признательность участникам фестиваля за
то, что они согласились приехать по его просьбе.

Афиша фестиваля

Вадим Николаевич Галушка –– пианист, постоянно
концертирующий в различных исполнительских амплуа.
Он играет соло, в камерных составах, выступает как концертмейстер, а также является артистом Тамбовского симфонического оркестра. В его творческую биографию входит множество сольных концертов и мастер-классов как в
России, так и за рубежом. Вадим Николаевич регулярно
приглашается в жюри региональных, всероссийских и
международных конкурсов.
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Часть вторая

Лирическое настроение
Второй концерт фестиваля (26 сентября) был отмечен
камерностью, тёплым лирическим тоном.
Пианистка Татьяна Радошнова начала свое выступление с Сонаты №6 Л. Бетховена. Как же точно были переданы разнообразные краски, динамические уровни в столь
лаконичном произведении. Впечатляет великолепное владение инструментом, высокий интеллект и артистическая
харизма, тонкий полифонический слух и математически
выверенный баланс голосоведения и звука. Наконец, блестящее пальцевое perlé и элегантность внешнего облика ––
всё это было присуще Татьяне Радошновой. Особенно запомнился финал сонаты, написанный в виде фугато. Каждое вступление темы, каждая интонация была прослушана
исполнительницей и словно говорила событийности момента.
В исполнении прелюдий С. В. Рахманинова — совершено иной характер. Иная эпоха — и другое качество звука, прекрасное, проникновенное пиано, слышимое в самом
отдаленном конце зала. В кульминационных моментах
рельефно выражено наивысшее напряжение, при этом все
технические элементы выполнены с профессиональной
простотой
и
лёгкостью.
Прелюдия
g-moll
С. В. Рахманинова впечатлила тонко услышанным звуковедением. Привычным было ожидание героического, му-

жественного характера, сильного и громкого звука. Но
пианистка показала своё видение произведения, которое
звучало не менее убедительно, чем привычные интерпретации. Инструмент пел, были слышны моменты подголосочной полифонии. Энергия, скрытая в теме, проявлялась
не сразу. Она постепенно росла и достигала огромного
напряжения. Исполнение Новелетты ор.21 №8 Р. Шумана
было насыщено живой эмоцией, искренностью, богатством красок.
Далее выступала Елена Барсукова. Её яркая игра и изумительные технические данные, с помощью которых она
виртуозно исполняет произведения русских композиторов
–– П. И. Чайковского и С. С. Прокофьева — никого не могут оставить равнодушным. В пьесе Чайковского «Думка»
с нежной простотой прозвучала народнопесенная тема.
Прекрасное владение инструментом, «пение» на фортепиано сочеталось с феерической техникой. Пианистка продемонстрировала высокохудожественное исполнение.
Контрастом прозвучало произведение Прокофьева «Сарказмы» ор. 17, в котором Елена Барсукова рельефно подчеркнула своеобразие гармонии автора.
Закончился второй день фестиваля в тёплой, лирической атмосфере и радостном ожидании волшебного продолжения.

Виктория Водопьянова
Часть третья. Скерцо

Интервью со слушателем
Возвратившись с концерта домой, дорогой слушатель,
не торопись заняться делом, забыться сном или интернетом... Остановись! Присядь. А лучше так. Я нарисую сейчас картину, а ты её вообрази...
За окном промозгло и сыро, ты же — в тепле. Закутавшись в плед, устраиваешься поудобнее в мягком кресле. В
воздухе как будто всё ещё звенит последний аккорд отгремевшего концерта, а в мыслях то и дело проносятся образы
отзвучавших музыкальных полотен.
...
– Сегодня ты был на вечере фортепианной музыки. Обратись к своим впечатлениям, пока они ещё играют яркостью красок. Что слышишь?
– Я слышу, как за роялем бушует пианист. «Мефистовальс» Ф. Листа обрушивается в зал звуковой лавиной. В
нём –– сила, мощь... Но вот другое впечатление: мягкий
прозрачный экспромт Ф. Шуберта. Пианист один, но какая перемена! Относительное спокойствие этой пьесы
сменяется в моих воспоминаниях блеском большого этюда
№ 6 по Паганини. Это опять Ф. Лист, но другой –– игривый, энергичный; произведение виртуозное, но звучит не
грузно и тяжеловесно, а как что-то с лёгкостью проносящееся мимо...
– И кто же так тебя поразил?
– Выпускница нашего института Мария Колосова, пианист международного уровня. Сейчас она проживает в
жарких Арабских Эмиратах (ОАЭ), и какая удача, что у
неё появилась возможность порадовать своего Тамбовского педагога В. Н. Галушку и всех слушателей своим
приездом! М. Колосова выступила не только в первом, но
и во втором отделении, исполнив 1 часть из фортепианного Концерта № 1 Л. Бетховена.

Мария Колосова

– Неужели звучал оркестр?
– А вот и нет! Музыканты обошлись силами двух роялей. В качестве оркестра звучала партия второго фортепиано в исполнении профессора В. Н. Галушки. По выражению Вадима Николаевича (который, стоит отметить,
сам вёл концерт), всё второе отделение представляло
собой «концерт концертов».
– Верно ли, что своё мастерство показали не только
выпускники, но и нынешние студенты В. Н. Галушки?
– Да, это так. Самый юный участник фестиваля Никита Минаков (3 курс колледжа) также играл
Л. Бетховена –– I часть из его Третьего концерта. Студент не уступал старшим, более опытным пианистам в
мастерстве, уверенности движений, качестве звукоизвлечения.
Звучала и музыка С. В. Рахманинова. Вариации на тему
Корелли были представлены в первом отделении Юлией
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Свиридовой (закончившей колледж и магистратуру нашего учебного заведения). Игра пианистки отличалась
насыщенным и глубоким звуком, яркими динамическими
контрастами.
Елена Андреева (4 курс института) исполнила I часть
Первого концерта С. В. Рахманинова и запомнилась сосредоточенной манерой игры, силой звучания, плавностью
голосоведения, сочным, фресковым звуком.
Четырёхручное исполнение концертов показало слаженность ансамбля, чуткость исполнителей по отношению друг к другу.

...
В камине тихо потрескивали поленья. Слушатель, согревшись и телом, и душой, вновь и вновь возвращался
мыслями к прошедшему концерту. И тут от наплыва
чувств и пережитых эмоций его озарила совершенно фантастическая идея...
– А не написать ли мне рецензию? – подумал он.

Марина Теплякова

Часть четвёртая. Финал и кода

Концерт в форме рондо
Позволим себе заметить, что заключительный концерт фестиваля
«Не пора ли нам встретиться» по
своему строению напоминал рондо,
форму столь характерную для финала.
Обратимся сначала к эпизодам:
I. Трансцендентный этюд «Метель» Ф. Листа прозвучал в исполнении Елены Андреевой (4 курс бакалавриата), как ожившая картина. Неподвижный, прозрачный морозный
воздух вдруг наполнился завываниями ветра, колючими снежными хлопьями. Метель разбушевалась и не
желала успокаиваться. Вьющиеся
пассажи острых хроматизмов, пустые
октавы, волнами нарастающая и спадающая динамика –– всё это создаёт
порывистый образ метели.
II. Вихрем, но совсем другого рода,
пронёсся
и
«Ната-вальс»
П. И. Чайковского. Никита Минаков
(3 курс колледжа) исполнил эту пьесу
с присущими её образному строю
концертным блеском и озорной весёлостью.
И наконец, третий эпизод — по
традиции самый крупный.
III. «Картинки с выставки»
М. П. Мусоргского, также прозвучавшие на концерте, –– многогранный
цикл. Составляющие его пьесы яркие,
образные, самобытные; поэтому исполнителям иногда так и хочется
«растащить» эту «галерею» и играть
излюбленные «картинки» по одной,
может, парами. Но всё же образован-

ный музыкант прекрасно понимает,
что эти пьесы –– единое полотно. Его
нити сплетены между собой и музыкой общей идеей.
Исполнение цикла Юлией Петровой (4 курс бакалавриата) стало долгожданным событием вечера. Строящий гримасы «Гном», мрачный, хранящий тайны нескольких веков «Старый замок», задорный «Балет невылупившихся птенцов», не слышащие
и не понимающие друг друга «Два
еврея: богатый и бедный», взлетающая в ступе «Баба-Яга», мощь колокольного звона «Богатырских ворот»
–– эти и другие образы с мастерством
воплощались пианистом в звучании
рояля.
Ю. Петрова провела слушателей
по «выставке», сумев показать каждую «картинку» во всей яркости её
красок.
Рефреном в этом своеобразном
рондо служили поздравительные послания профессору В. Н. Галушке от
его учеников, которые уже сами являются преподавателями, но живут
сейчас в других городах и даже странах. Интересным для тамбовской
публики был видеоролик, присланный
из Китая Джан Юнь Шу, где был показан фрагмент проводимого ею урока музыки. К сожалению, присутствующие в зале не понимали, о чём
она говорит со своими учениками, но
когда они запели до мажорную гамму,
все услышали знакомые слоги.

Также между выступлениями пианистов были показаны роликиоткрытки
от
В. Владимировой,
А. Илларионовой,
С. Мартыновой,
С. Серебряковой.
Во время исполнения «Картинок с
выставки» контрапунктом к музыке
на экран проецировалась презентация,
где зрителям были представлены все
ученики В. Н. Галушки за 20 лет его
педагогической деятельности, а это
уже более 30 пианистов.

Участники концерта

Концерт-рондо имел и красивую
коду-завершение. Пианисты, участники концерта, вновь вышли на сцену, и Е. Андреева от лица всех учеников В. Н. Галушки сказала тёплые
слова благодарности своему педагогу.
Вадим Николаевич был приятно
удивлён и растроган оказанным ему
вниманием.

Читатель! Не будем же ждать юбилея, круглой даты, торжественного случая, чтобы выразить признательность своим
педагогам. Сделаем это сейчас! Мы посвящаем эти строки

Тебе, Учитель!
(Стихотворение в прозе)
Искусный резчик не создаёт из дерева породы тождественных изделий.
В своей работе вниманье обращает он на каждую особенность фактуры:
изгибы матерьяла, древесные рисунки и закругления колец на срезе.
Изъян он обратит в изюминку вещицы новой, особым чарованием её наполнив.
Так истинный учитель из своего питомца ваяет не точно копию себя, не подражателя чужому идеалу.
Напротив, за долгий путь ученья, где включены занятия, советы, замечанья,
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старания, преодоление себя и лености своей учеником,
его стремления, отчаянья, порывы и прочее (нет места перечислить),
рождается прекрасное созданье:
то –– музыкант, поэт, искатель, артист, учёный... человек.
Он самобытен, устремлён вперёд, но чтит традиции, заветы предков.
О, мой учитель! друг, наставник и защитник!
Тебе я посвящаю эти строки, написанные пусть нескладно, несуразно, но от души, с сердечною любовью!
Тебе я благодарен!
за то, что путь мне осветил в мир знаний и умений, досель казавшийся непроходимым, тёмным;
за то, что ты провел меня сквозь тернии и показал, где искры мечут звёзды;
за то, что научил стремиться к знаньям новым,
не зазнаваться, помнить, что многое нам предстоит ещё постичь и, может быть, всю жизнь свою учиться...
А главное, благодарю тебя за то, что в скользкий миг сомнения о правильности моего пути,
твои слова и вера в мои силы, и твой пример не позволяли мне свернуть, а ласковое слово утешало.
Огонь, зажжённый ярко так во мне стараньями твоими, уж не погаснет!
Его я, будь спокоен, и дальше передам –– теперь уже своим ученикам.

Марина Теплякова

Ех professo [Cо знанием дела]
Чарующие звуки флейты
Как часто под грузом забот и каждодневных проблем мы забываем о
том, что жизнь прекрасна и удивительна, и для понимания этого факта
нам не хватает «обыкновенного» чуда. Именно таким чудом стал концерт
«Молодёжного оркестра флейт» под
руководством
профессора
РАМ им. Гнесиных,
заслуженного
деятеля искусств, лауреата международных конкурсов Владимира Леонидовича Кудри, состоявшийся 6 октября 2018 года в Рахманиновском зале
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Что
же чудесного в этом событии, спросите вы? А то, что мы привыкли слышать флейту в составе духового или
симфонического оркестра, камерного
ансамбля, или исполняющей сольную
партию, а Владимиру Леонидовичу
удалось создать первый в России оркестр, бóльшую часть которого составляют флейты.
Этот уникальный коллектив был
создан в 2000 году с целью популяризации флейтового искусства, а также
усовершенствования исполнительского мастерства оркестрантов. Подобные коллективы единичны: они существуют в Париже, Берлине, а также
Сеуле. К слову сказать, создателем
Оркестра флейт в Сеульской консерватории также является В. Л. Кудря.
Если учитывать, что звучание одной флейты завораживает слух, то
красота и теплота целого оркестра
просто волшебна. Оркестр состоит из
воспитанников Владимира Кудри от
самых маленьких (учеников ДМШ
им. Людвига ван Бетховена) до более
зрелых
флейтистов
(студентов
РАМ им. Гнесиных).
Каждый
из
юных музыкантов является лауреатом

и дипломантом многих всероссийских
и международных конкурсов. Кроме
флейт в состав оркестра входит рояль,
иногда, в зависимости от достижения
нужного звукового эффекта в исполняемом произведении –– арфа, бубен
и другие инструменты.

Молодёжный оркестр флейт

В программе концерта прозвучали
произведения русских и зарубежных
авторов. Так, «Блестящее рондо» для
двух флейт и фортепиано немецкого
флейтиста-виртуоза,
композитора
эпохи романтизма –– А. Фюрстенау
было
исполнено
студентами
РАМ им. Гнесиных
(Е. Стукалина,
С. Апатова и М. Сипатова). В этой
пьесе словно заключены две стороны
романтического настроения. Вдохновенная, изобилующая мелизмами мелодия эпизода, олицетворяющая мечтательность, контрастирует игривому
характеру рефрена. Существует мнение, что исполнение legato на флейте
является достаточно сложной задачей
(из-за большого расхода воздуха),
однако оркестранты мастерски справились с ней. Зато в извлечении staccato у флейты нет соперников.
Прозвучали также сюитные циклы
разных эпох –– от барокко (фрагменты из Сюиты h-moll И. С. Баха) до
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романтизма (Сюита из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского). Примечательно, что произведения были
представлены в переложении для
флейт и фортепиано, при этом сложилось впечатление полноты оркестровой тембровой палитры. Сюита
И. С. Баха ярко передаёт галантность
светского стиля, что подчёркнуто орнаментальными приёмами, столь характерными для эпохи. Величавый
Полонез и грациозный Менуэт полны
динамических контрастов, которые
оркестранты искусно отразили в своём исполнении. Во время звучания
Шутки слушатели смогли убедиться в
том, что флейта –– один из самых
виртуозных инструментов.
Прозвучали самые известные номера из Сюиты №2 «Пер Гюнт» норвежского композитора Э. Грига ––
«Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры» и «В пещере горного короля»
(последний номер исполнен на бис).
Все присутствующие в зале получили
истинное удовольствие от великолепного исполнения шедевров мировой
классической музыки. Отрывистые
аккорды
Марша
из
балета
П. И. Чайковского «Щелкунчик», постепенно достигающие мощного,
плотного звучания флейт и фортепиано, погрузили слушателей в сказочный, чарующий мир, в котором чудо –
– обычное дело. Звучание арфы в
Танце
феи
Драже
(соло
В. Гробовская) стало одним из ключевых моментов в создании волшебной атмосферы. Искрящиеся чистотой
переливы этого инструмента моментально завладели сознанием слушателей. Продолжением путешествия в
сказку стали задорный Трепак (с та-
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кой близкой русскому человеку темой), построенный на контрастах Китайский танец, а также изящный Танец пастушков. Апофеозом действа
стал торжественный, но в то же время
лёгкий и парящий Вальс цветов. В
дело вновь вступила чаровница арфа
и заколдовала всех своими звуковыми
волнами. Ощущение волшебства дополняли и наряды музыкантов –– самые юные из них были одеты в пышные белые платья.

Молодёжный оркестр флейт

Как отметила ведущая концерта
Алёна Кутилина, Владимир Кудря как
солист-флейтист работал в Большом
симфоническом оркестре Гостелерадио СССР В. Федосеева, Академическом симфоническом оркестре Московской государственной филармонии Д. Китаенко и Государственном
симфоническом оркестре кинематографии СССР. Им записана музыка к
лучшим отечественным кино- и мультипликационным фильмам. Не случайно дальнейшее развитие программы концерта приняло вектор, направленный на музыку кино. Прозвучали
попурри из музыки к фильмам
Л. Гайдая, Г. Данелии, В. Вайнштока
и других. Интересно, что в некоторых
номерах оркестранты выступили и в
качестве хористов. Услышав мелодии

из любимых фильмов, аудитория моментально включилась в действие и
стала подпевать и аплодировать в
такт. Приятно осознавать, что исполнители, также как и слушатели, получали огромное удовольствие от произведений, с которыми им посчастливилось работать. Это выражалось не
только в звуке, но в горящих глазах и
в сияющей искренностью улыбке.
Подкупает и обаяние Владимира Леонидовича. Кажется, что он буквально
живёт творчеством, заботой и радостью работы со своими подопечными,
а они отвечают взаимностью.
Нам посчастливилось пообщаться
с Владимиром Леонидовичем и задать
ему несколько вопросов.
Gradus ad Parnassum: Флейта по
праву считается одним из самых
древних и виртуозных музыкальных
инструментов. До недавнего времени
флейту позиционировали, в основном,
как сольный инструмент, Вам же удалось опровергнуть этот стереотип и
доказать, что звучание оркестра
флейт ничуть не уступает сольному.
Легко ли было этого добиться и не
возникает ли случаев, когда исполнители-ансамблисты ведут себя как солисты?
Владимир Кудря: Они все солисты. Каждый из них, не считая
школьников, может выйти и играть
одно отделение концертного репертуара. Они практически солисты, но
игра в ансамбле даёт очень много в
профессиональном плане: ведётся
работа над интонацией, изучается
история стилей, затрагивается чисто эмоциональное воспитание. Во
время игры ты слышишь не только
свой голос, но и всю фактуру, можешь играть сегодня первый голос,
завтра второй или третий и, погружаясь в это, становишься гораздо
богаче в духовном плане и, безусловно,
в эмоциональном.
G. P.: Не так легко найти произведения для исполнения подобным составом инструментов, как Вам это
удаётся?

В. К.: Я специально подбираю репертуар, в котором флейта проявится, потому, что не всё подвластно флейтам. В основном это
классический репертуар. Классика,
барочная музыка прекрасно звучит на
флейтах, а также, всё, что связано с
современной музыкой, особенно киномузыка, популярная музыка. Тембр
флейт позволяет раскрыть эти образы. Кроме того, я сам создаю переложения для нужного состава инструментов.
G. P.: Нам известно, что на одном
из всероссийских конкурсов Ульяновский академический симфонический
оркестр под Вашим руководством
был удостоен награды в номинации
«За лучший выбор концертных программ». А чем был обусловлен выбор
произведений, вошедших в программу сегодняшнего концерта?
В. К.: Сегодня мы построили программу так, что были представлены
разные стили. Например, начали с
представления виртуозной музыки
для флейты, а потом вернулись к барокко, показали романтическую музыку Грига, Чайковского и перешли в
XX век. Плавно, как машина времени,
переместились от барокко в нашу
современность. Когда зазвучала современность, зал моментально откликнулся: начал петь вместе с нами,
раскрепощаться и получать удовольствие.
G. P.: Позвольте выразить благодарность за подаренные впечатления
и за беседу. Мы с нетерпением будем
ждать новых встреч.
В. К.: Если получится, конечно,
мы с удовольствием приедем. Здесь
благодатный зал –– очень звучащий,
очень благодарная публика. Радует,
что зал был полон и это приятно
всем. Когда зал наполнен, исполнители понимают, что не зря старались,
занимались

Надежда Калашникова

Nota bene [Обратите внимание]
Идеи западноевропейского искусства
В преддверии Года театра в России Тамбовский драматический театр
им. А. В. Луначарского пригласил
Александра Евгеньевича Майкапара
с циклом лекций «Энциклопедия.
История идей в западноевропейской
музыке».

А. Е. Майкапар — заслуженный
артист России органист, клавесинист,
музыковед, искусствовед, переводчик. Известен и как автор ряда интересных книг, кроме того опубликованы иностранные труды в его переводе. Концертирует в России и за ру-
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бежом, исполняя широкий круг старинной музыки.
Одним из городов, в которые часто приезжает знаменитый органист,
является Тамбов — здесь он часто
выступает с концертами, периодически проводит курсы лекций. По сло-

вам самого искусствоведа, Тамбов
очень нравится ему, и в наш город он
приезжает настолько часто, что близкие уже ревнуют.

А. Е. Майкапар

Цикл лекций «Энциклопедия. История идей в западноевропейской
музыке» — это итог многолетней
деятельности Александра Евгеньевича, как пошутил сам автор, «итог
первых семидесяти лет моей жизни». Цикл охватывает всю историю
человечества от древнейших времён
до наших дней. Лекции также определены как «Энциклопедия», так как
в их рамках отражено стремление
охватить многие сферы гуманитарных знаний: живопись, архитектуру,
философию и в особенности музыку
— и чем дальше по ходу цикла, тем
большее наслоение пластов этих знаний должно происходить в умах
слушателей.

С 5 по 7 октября в драмтеатре
прошла первая часть цикла.
Вводная лекция была довольно
своеобразно построена, автор рассказал о себе, познакомил слушателей со
своим подходом к лекторским занятиям –– публика, следуя комментариям лектора, сама открывает для
себя содержание курса. Ещё одной
сферой интересов автора является
иконография, с научным подходом к
которой автор также познакомил
аудиторию на вводной лекции. Иконография — это каноническая система изображения каких-либо персонажей или сюжетов, характеризующаяся созданием художественных
форм с устойчивым значением. Как
наука, иконография призвана раскрывать смыслы изображаемых явлений. Александр Евгеньевич на
примере показал слушателям, как с
помощью знания иконографии можно установить, кто изображен на картине, а в случае со старинными портретами музыкантов расшифровать
загадки, связанные с наличием нотных фагментов на холсте. В этом
году Александр Евгеньевич выпустил
книгу, в которой широко используется научный метод иконографии ––
«Новый Завет и христианские святые
в искусстве старых мастеров». Её
презентация проходила в разных городах страны, в том числе в Тамбове.

В рамках первой части лекций
был охвачен период времени с библейских времён и до средних веков.
Речь шла о музыкальном инструментарии, упомянутом в Библии, о развитии христианского искусства на
протяжении веков, о влиянии религии на ход истории, о том, как менялся образ Христа от «молодого», всепрощающего, в начале тысячелетия,
до мужчины средних лет с суровым,
укоряющим за грехи, взглядом — в
средневековье.
Лекции проходили в свободной
форме, Александр Евгеньевич вёл
своё повествование, нередко уводя
его в разные области искусства, иллюстрируя свою речь изображениями, выводимыми на мониторы. Временами он отклонялся от вектора
научных тем и вспоминал эпизоды из
своей жизни. Всё это не выходило из
общей темы, каждая история органично вливалась в ход лекции. После
каждой лекции публика имела возможность задать волнующие её вопросы.
Следующий блок лекций будет
проходить 15 и 16 декабря. Искусствовед затронет вопросы, связанные
с эпохой Возрождения. Кроме того в
этот приезд Александр Евгеньевич
выступит с концертом в Римскокатолическом костёле.

Любовь Низамутинова

Perpetuum mobile [Вечное движение]
Имена России –– Слава России
Не секрет, что выбор имени — это
очень важное и ответственное мероприятие. Тем более, если речь идёт о
названии какой-либо организации,
особенно учебного заведения. При
этом в нашей стране очень много
высших и средних специальных
учебных заведений, которые носят
имя великих людей, внёсших огромный вклад в развитие нашей страны,
являющихся достоянием нашей истории, науки и культуры. Роли личности в истории России и был посвящён Второй Всероссийский фестиваль именных вузов «Имена России
— слава России», который проходил
в Липецке с 12 по 14 октября.
Как было заявлено организаторами, цель мероприятия — содержательное взаимодействие именных
вузов со всей России. Действительно,
географию участников составили
многие города нашей страны. Помимо хозяев фестиваля, в мероприятии
приняли участие команды крупных

вузов Москвы, Рязани, Воронежа,
Белгорода, Брянска, Ельца. Тамбов
представляли две команды: представители ТГМПИ (в которую вошли
студенты
колледжа
им.
В. К. Мержанова и ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова) и ТГУ им.
Г. Р. Державина.

Тамбовская делегация на фестивале

Мероприятие проходило на базе
Липецкого государственного педагогического
университета
имени
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П. П. Семёнова-Тян-Шанского, который подготовил очень насыщенную и
разнообразную программу. Участников ожидали серьёзные и ответственные мероприятия: представление
творческих презентаций вузов «Россия: города и люди» и интеллектуальная викторина «Великие имена
России», посвящённая известным
деятелям науки и культуры. Студенты, представляющие каждый город,
должны были познакомить зрителей
со своим учебным заведением, рассказать им о том известном человеке,
чьё имя представляет их институт. В
рамках выступления команды нашего
вуза был представлен рассказ об истории ТГМПИ, о том, как работает
наше учебное заведение на сегодняшний момент. Были исполнены
произведения
С. В. Рахманинова:
Музыкальный момент №6 Des-dur и
романс «У моего окна» в переложении для хора. Состоялась и интеллектуальная игра, в которой, что осо-

Gradus ad Parnassum № 5, ноябрь 2018

бенно приятно, команда нашего вуза
завоевала второе место, уступив
лишь хозяевам фестиваля.
Помимо ответственных мероприятий, у команд всё же была возможность отдохнуть. Организаторами
была подготовлена для команд
участников обширная культурная
программа: экскурсии в Липецком
областном краеведческом музее, сказочный по своей красоте и торжественности бал, караоке, а также товарищеский футбольный матч. В память об участии в фестивале, участниками был создан арт-объект —
большое дерево, каждая веточка которого олицетворяла тот или иной

вуз, представленный участниками
фестиваля, а все их объединил ствол
дерева — Липецкий государственный
педагогический университет имени
П. П. Семёнова-Тян-Шанского.
Завершала
фестиваль
торжественная церемония награждения, на
которой были подведены итоги всего
мероприятия. Студенты ТГМПИ достойно представили наше учебное
заведение на фестивале. По результатам конкурсной программы, команда
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
стала лауреатом II степени.
Отдельно хотелось бы отметить
очень тёплый прием со стороны ор-

ганизаторов фестиваля, а также работу волонтёров, которые во всём помогали участникам.
«Имена России — слава России»
— очень ценный для молодого поколения фестиваль, ведь он объясняет
нам, насколько важно знать историю,
помнить великих соотечественников
и гордиться их именами, прославившими нашу страну. Это совсем
«юный» фестиваль, он прошёл лишь
во второй раз, однако, имеет огромный потенциал, ведь в нашей стране
ещё очень много вузов, которые носят имя какого-либо великого россиянина.

Алёна Кутилина

Perpetuum mobile – [Вечное движение]
От южных морей до полярного края…
С чего начинается Родина? Так
сразу и не скажешь. Для каждого
есть свои ориентиры. Для кого-то с
тёплых маминых рук, вкусных бабушкиных пирожков, домашнего
уюта, а для кого-то с пропаганды
исторических ценностей и умения
постоять за своё Отечество. На эти
непростые вопросы попытались ответить организаторы Молодёжного
патриотического
фестиваля
под
названием «От южных морей до полярного края», который состоялся на
базе Тамбовского Государственного
Университета им. Г. Р. Державина с 1
по 18 октября 2018 года в рамках
Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных
организаций высшего образования. В
качестве организаторов фестиваля
выступили Федеральное агентство по
делам молодёжи (Росмолодёжь) и
Ресурсный молодёжный центр, при
поддержке Администрации Тамбовской области.
В перечне номинаций, по которым проводился конкурсный отбор,
были представлены многие разновидности творческих профессий: музыка, хореография, театральное искусство,
художественное
слово,
изобразительное искусство, оригинальный жанр и журналистика. В
фестивале приняли участие студенты
высших и средних специальных
учебных заведений, а также ученики
старших классов общеобразовательных школ Тамбовской области. Не
остался в стороне и ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова, среди участников –– студенческий хореографический
ансамбль
колледжа

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова «Гармония»
(номинация «хореография», руководители
—
И. В. Радченко,
В. П. Пуляев), Сидельникова Виктория Игоревна (номинация «музыка»,
руководитель О. И. Беляева), а также
автор этих строк (номинация журналистика,
руководитель
Е. А Сорокина).

Хореографический ансамбль «Гармония»

В целом, фестиваль прошёл в два
этапа –– заочный и очный. Второй
этап Фестиваля состоялся на комфортабельной базе отдыха «Галдым»
ТГУ им. Г. Р. Державина. Участников и их сопровождающих ждала
насыщенная программа. На протяжении двух дней они посещали школу
патриотического воспитания, в рамках которой экспертами проводились
увлекательные тренинги, лекции и
мастер-классы, нацеленные на сохранение культурных ценностей, воспитание уважения и любви к истории
Отечества, его самобытности, при-
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влечение
интереса к
наследию
России.
Так, например, Никольский Михаил Викторович (канд. пед. наук,
профессор, член Союза художников
России) на мастер-классе по сохранению и популяризации народных
промыслов России познакомил с техникой иконописи и изготовления
икон. Присутствующие смогли прикоснуться к этому искусству и почувствовать себя настоящими художниками. Интересная лекция сопровождалась практическими действиями мастера. Показывая технику
нанесения мазков обеими руками
одновременно («кому как удобно»,
прокомментировал он), спикер всё
больше увлекал подопечных этим
интересным и очень необычным занятием. На мастер-классе по социальному проектированию и коворкингу (Coworking –– «совместная
работа»), который проводила канд.
пед. наук, доцент, директор АНО
«Студенческое молодёжное сообщество» Великанова Елена Валентиновна, участники узнали о работе
волонтёрского движения, а также
познакомились с основами создания
социальных проектов. За небольшое
время участники, разделившись на
творческие группы, смогли создать
свои социальные проекты. К слову
сказать, в дальнейшем был проведён
конкурс на лучший социальный проект.
Часть мероприятий фестиваля
прошла непосредственно в Тамбове.
Например, лекция под названием
«Тема патриотизма в литературе»
состоялась в Тамбовской областной

детской библиотеке. Валентина Тихоновна Дорожкина (поэт, Почётный
гражданин г. Тамбова, заслуженный
работник культуры РФ, руководитель
литературного объединения «Тропинка», член Союза писателей РФ,
член Союза журналистов РФ) познакомила нас со стихами о России и
Тамбове, принадлежащими перу молодых авторов, а также со своими
стихотворениями и работами других
поэтов. Прозвучало множество имён
талантливых уроженцев Тамбовского
края, внёсших значительный вклад в
развитие Тамбовщины и прославивших её. Валентина Тихоновна обратила наше внимание на новые литературные труды, которые издаются в
тамбовских издательствах и с которыми можно познакомиться в Тамбовской областной детской библиотеке.
Запоминающимся событием стал
поход в Музейно-выставочный центр
Тамбовской области, где под руководством Игоря Алексеевича Николаева
(руководителя
музейновыставочного центра Тамбовской
области, Почётного гражданина Тамбова, ветерана военной службы, заслуженного работника культуры РФ)

состоялся тренинг на тему «Патриотизм и как я его понимаю». Спикер в
своей лекции старался раскрыть суть
трепетного и высокого чувства, заключающего в себе понятие «патриотизм». Кроме того, призвал к выполнению заповеди, оставленной нам
Петром Великим, которая гласит:
«Печься о пользе государства Российского денно и нощно, доколе силы
имеются». Были затронуты и события ужасной трагедии, произошедшей накануне в Керчи.
В перерывах между мастерклассами и лекциями проводились
репетиции и конкурсные прослушивания номеров, которые участники
подготовили для второго этапа. В
завершении Фестиваля состоялся
гала-концерт и церемония награждения победителей. На этом ярком и
запоминающемся празднике недавние конкурсанты вновь радовали
всех присутствующих своим мастерством.
Обучение в школе патриотического воспитания ещё больше наполнило участников чувством гордости
своей Родиной и стремлением быть
ей полезным. Конкурсные прослушивания закалили боевой дух, а наличие

наград придало уверенности в собственных силах и вдохновило на путь
к новым вершинам.

Н. Калашникова
(номинация журналистика)

Подобные проекты заставляют
задуматься о таких простых и в то же
время сложных вещах как порядочность, самоотверженность, любовь к
Родине, патриотизм. Они вселяют в
сердца людей веру в собственные
силы и светлое будущее своей страны.

Надежда Калашникова

Terra incognita [Неизведанная область]
Чудо онлайн-трансляции
Рецензия на концерт в Московской филармонии
Интернет всё больше расширяет возможности человека, в том числе в его культурной жизни. Однако перед современным человеком встаёт проблема выбора самого достойного из многочисленных вариантов, представляемых
во всемирной сети. Так, интересны онлайн-трансляции
Всероссийского виртуального концертного зала сайта
Московской филармонии, благодаря которым можно
наслаждаться концертами в прямом эфире и даже после
него.
Недавно моё внимание привлекла трансляция концерта,
который состоялся 14 сентября 2018 года в Концертном
зале им. П. И. Чайковского с участием Академического
симфонического оркестра Московской филармонии (дирижёр Юрий Симонов) и лауреата XV Международного
конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрия Маслеева (фортепиано).
Звучали произведения Ф. Листа –– «Испанская рапсодия» (в переложении М. Петухова) и «Пляска смерти» (парафраза на Dies irae) для фортепиано с оркестром. Ощущение виртуозности и праздничного блеска от игры Дмитрия Маслеева просто потрясает, восхищает и филигранная,
чётко отточенная артикуляция игры. Пианист исполнил и
знаменитое «Адажио» Баха-Марчелло (из концерта ре минор) особенно проникновенно, кристально чисто, с глубоким пониманием и переживанием музыки. После первого
отделения осталось чувство восхищения и благодарности
— воистину недостающие и такие редкие в нашей повседневной жизни.

Фото с концерта

Второе отделение продолжила симфония А. Дворжака
№ 7 ре-минор в четырех частях. Исполненная драматизма,
эта симфония занимает особое место в наследии великого
чешского композитора. Первая часть — музыка необычайной красоты и трагизма. Удивительно умиротворённо прозвучала лирика медленной части симфонии, привлекающей красивейшими гармониями и колоритным звучанием
деревянных и медных духовых. В скерцо, отмеченном
простотой и тонкой изысканностью отделки, привлекла
внимание близость «Славянским танцам» композитора.
Эмоция радости ярко и сочно передана в финале.
На «бис» были исполнены популярные и особенно любимые публикой произведения –– Славянские танцы
А. Дворжака (№ 8 соль мажор и № 10 ми минор) и Нок-
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тюрн «Грезы любви» Ф. Листа (в интересной оркестровой
обработке).
В целом, осталось впечатление тонкого исполнения, с
потрясающей нюансировкой. Привлекает и индивидуальный дирижёрский стиль Юрия Симонова.
Можно, конечно, высказываться против цифровых записей, лишающих восприятие многих тембровых и акустических нюансов. Несомненно, ничто не заменит «живого» звучания музыки. Но яркие художественное воплощение музыкальных образцов в исполнении лучших представителей исполнительского искусства помогает обрести

слушательский опыт, расширить кругозор, познакомиться
с необъятным по широте и многообразию спектром музыкальных явлений, их множественных исполнительских
интерпретаций –– всё это недостижимо в таком объёме в
условиях посещений концертов. А ещё такие онлайнконцерты пробуждают желание сравнивать множество
различных интерпретаций произведений.
Этот концерт можно и сейчас послушать, пройдя по
ссылке
https://meloman.ru/concert/orkestr-moskovskojfilarmoniiyurij-simonov-dmitrij-masleev-2018-09-14/.

Мария Поваляева

Alter ego [Второе «Я»]
Сценическое волнение: взгляд из-за кулис
Для многих музыкантов зачастую
очень остро встаёт проблема сценического волнения. На эту тему написано огромное количество научных
работ, статей, методических рекомендаций. Казалось бы, такая проработанность вопроса должна служить
хорошим подспорьем для решения
поставленной проблемы. Однако
борьба за подавление страха перед
сценой неотступно ведётся музыкантами всего мира каждый день.
Иногда мне приходится вести
разного рода концерты и конкурсы.
Вот что всегда особенно бросается в
глаза: методические советы и подсказки здесь не работают. Существуют только два варианта — удалось побороть себя, свои страхи, либо не удалось. Их реализация всегда
зависит от разных факторов (субъективных и объективных), например,
состояние здоровья, настроение, уровень уверенности в себе, даже такой
незначительный фактор, как погода,
может сыграть свою роль. Можно
сколько угодно репетировать перед
знакомыми, представлять, что ты
один в зале и т. д., однако, если в момент выступления имеют место факторы, не всегда зависящие от тебя
лично, то, безусловно, шансы на
удачный перфоманс или победу в
конкурсе уменьшаются.
За кулисами приходилось видеть
многое. Сценическое волнение там

охватывает всех, в том числе и педагогов. Смотря на них, кажется, что
это они сейчас на сцене, это они сейчас исполняют те произведения, которые так долго учили в классе с
учеником. Редко приходится видеть
так называемую золотую середину
эмоционального содержания. Весь
спектр здесь чаще представлен вариантными крайностями психологического состояния. Кто-то переживает
настолько, что этой энергией можно
подзарядить трансформаторную будку, а кто-то, наоборот, спокоен, переживает всё внутри, хотя и нельзя
говорить об отсутствии волнения.
Предполагая исход выступления таких людей, кажется, что тот, кто
нервозен, вряд ли преодолеет все
«препятствия», а тот, кто спокоен,
выйдет и покажет всё, на что способен. И всё же это зачастую не так.
Многое в такой ситуации решает
уровень уверенности в себе и умение
не переоценивать значимость ответственности, которая якобы лежит
тяжёлым грузом на плечах артиста.
Часто приходится сталкиваться с
мнением двойного толка — чем чаще
музыкант выступал, тем легче ему
вновь и вновь покорять сцену, но чем
чаще он выходил к публике, чем
больше его значимость, тем больше
на нём ответственность, а значит выходить на сцену сложнее. Тогда как
найти тот самый баланс творческого

и разумного начал артиста, баланс
ответственности и уверенности в себе и в том, что ты делаешь здесь и
сейчас?
Повторюсь и скажу, что на этот
счёт написано множество научных
трудов, величайшие умы трудились
на этом поприще, чтобы помочь людям искусства преодолеть себя. Их
советы и методические указания,
различные тренинги основаны, бесспорно, на собственном опыте, и
опыте многих поколений. Но, не стоит забывать, что каждый человек —
это индивидуальность со своими
возможностями, способностями и
склонностями. Поэтому для каждого
музыканта важно прислушаться к
себе, найти тот самый индивидуальный способ решения поставленных
задач, важно уметь быть в гармонии с
собой.
Не стоит забывать, что музыка —
это не искусство из разряда я и рояль,
я и мой голос, я и домра и т. д., а музыка — это искусство для людей.
Выходя на сцену, любите себя, любите свой инструмент, любите публику и то место, в котором сейчас
творите. Научитесь дарить людям
радость, и они ответят вам тем же.
Может быть, именно тогда сцена будет забирать ваше волнение, превращая его в яркий импульс к творчеству.

Дарья Елисеева

Ех professo [Cо знанием дела]
Между авангардом и традицией
Расскажу историю. 60 лет назад в многодетной семье в
посёлке Кочетовка Тамбовской области родился мальчик
Саша Макаров. С десяти лет он стал заниматься музыкой,
начал осваивать игру на баяне. Предполагал ли тогда ктонибудь, что это увлечение превратится во что-то большее?
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А превратилось! Перелистнём страницу времени и скажем,
что в 19 лет Александр закончил Тамбовское музыкальное
училище. Вы только подумайте! Заведение, в стенах которого мы учимся, работаем, порой практически живём. Но
что с того, что он был здесь? Терпение, друзья мои, и при-
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готовьтесь удивляться. Обучение Макаров продолжил в
Саратовской консерватории, а затем и в Ленинградской
(ныне Петербургской) — на кафедре композиции.
Вот так распорядилась судьба. Мальчик Саша, с которого мы начали повествование, теперь стал Александром
Михайловичем, известным композитором. Макаров взял
себе творческий псевдоним и в 1995 году стал Изосимовым. Под этой фамилией его и знают в музыкальном мире.

раритеты хранятся в далёких библиотеках консерваторий,
а тут –– вот он, здесь перед нами!
Слева же от нот располагались различные тексты о
жизни и творчестве А. М. Изосимова. Бóльшая часть работ
принадлежит
перу
кандидата
искусствоведения
Н. В. Климовой, преподавателя нашего института. Наталья
Викторовна уделяет много времени и сил изучению музыки этого композитора: выступает на конференциях, публикует статьи, защитила диссертацию, а также написала книгу «Музыка Александра Изосимова: парадигма света».
Обратила на себя внимание и литература о технике
«дышащего лада». Согласитесь, уже само название обещает что-то неизведанное.

А. М. Изосимов

Возможно, вы видели в читальном зале нашей библиотеки интересную выставку под названием «Между авангардом и традицией», посвящённую 60-летию композитора
Изосимова, и, может быть, даже изучили её.
Самое интересное у любого композитора –– это, конечно, его музыка. На полках располагались ноты различных
произведений, в том числе «Песни прекрасного пришельца» и рукопись балета-мистерии «Избранник» с дарственными надписями нашему институту, сделанными рукой
композитора. Слышали? Рукопись! Когда вы в последний
раз видели рукопись (подлинную, не копию!) известного,
признанного, почитаемого композитора? Обычно такие

Выставка в читальном зале библиотеки

Заинтересовались творчеством композитора? Ступайте
в библиотеку, спросите книги, ноты, а главное –– возьмите
диски с аудиозаписями и садитесь слушать музыку Александра Изосимова. Здесь за этим занятием вас и оставляю

Марина Теплякова
использованы материалы сайта: izosimovs.ru

Ех oribus parvulorum [Устами младенца]
Знакомство с музыкой
«Где не хватает слов, говорит музыка»
Ганс Христиан Андерсен
Что такое музыкальное искусство,
насколько интересен и многогранен
его бескрайний мир –– вопросы, которые для широкого круга обывателей так остаются загадкой. Классическая музыка подобна своеобразной
тайне за семью печатями. Для того
чтобы улучшить такое положение
вещей, с целью воспитания и просвещения в данной сфере в музее истории ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
действует проект, организованный
совместно с МАОУ «Лицей № 6» по
проведению концертов-лекций. Посещая их, учащиеся узнают много
нового о музыкальных стилях, инструментах, творчестве композиторов, получают основные знания в области жанров и музыкального языка.
Кроме того, дети становятся слушателями живого концертного исполне-

ния, а иногда и соучастниками действия
По прошествии одного из таких
событий юные слушатели поделились
своими впечатлениями.
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Вячеслав Данилов: Однажды мы
с классом ходили в ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова на концерт «Юмор
в музыке». В течение часа перед нами
выступили несколько исполнителей с
весёлыми, шуточными произведениями. Больше всего мне запомнилась
пьеса «Всё меньше и меньше» для
кларнета и фортепиано. Кларнетист
после каждого фрагмента произведения разбирал свой инструмент, постепенно отсоединяя части и делая
его всё меньше. Извлекаемый звук
становился выше, а затем музыкант
запел. Меня впечатлило то, как он
смог играть и разбирать инструмент.
Полина Данильчева: Практически каждый вторник мы посещали
концерты, которые были очень увлекательными и познавательными. На
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одном из последних мне запомнилось
исполнение музыканта, игравшего на
флейте-пикколо. Это очень маленький инструмент! Он даже может
поместиться в кармане. И ещё выступал на концерте тубист. Мне
кажется, туба — лучший инструмент!
Данила Илларионов: В гостях в
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова мне
очень нравится посещать концерты,
слушать классическую музыку в исполнении профессионалов. Особенно
мне запомнилось глубокое и проникновенное звучание саксофона группы
деревянных духовых инструментов.

На другом концерте для нас прозвучала пьеса для кларнета А. Шрейнера
«Всё меньше и меньше» с жизнерадостным характером, такая музыка
поднимает настроение и создаёт
ощущение праздника. Я очень рад
тому, что мы имеем возможность
приобщаться к миру искусства, посещать этот великолепный музей,
где каждый предмет уносит в мир
вечно прекрасной музыки.
Замечательно, что концерты находят такой живой отклик у детей. В
определённой степени этому способствует то, что на неуловимом эмоционально-духовном уровне устанавли-

вается взаимосвязь между исполнителями и слушателями. Она помогает не
только первичному восприятию учащимися музыкальных произведений,
но и, благодаря наглядной иллюстрации, в полной мере пониманию языка
музыки, который в сравнении с другими имеет уникальную силу, о чём
свидетельствуют и слова австрийского писателя, ставшие эпиграфом к
этой статье.

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

Ars longa [Искусство безгранично]
«Искусство объединяет!»
С быстрым ходом времени всё меняется: вкусы общества, окружающая
среда, наука. Так и искусство не стоит
на месте. XXI век интенсивно пополняется
самыми
разнообразными
направлениями и веяниями искусства.
Им посвящено множество культурных актов и мероприятий. Наряду с
такими событиями, как «Ночь музыки», «Библионочь», «Ночь в музее»,
«Ночь в театре», ежегодно проходит
культурно-образовательная
акция
«Ночь искусств». Она является продолжением и одновременно замыканием серии «культурных ночей» и
проводится в конце года.
В 2013 году по инициативе Министерства культуры РФ прошла первая
«Ночь искусств» с заголовком: «Звук
объединяет». Темой акции стал, конечно же, звук во всех его проявлениях: в музыке, в пении, в шуме города
и в голосах живой природы.
Эта образовательная программа
начала распространяться за пределы
столицы и очень скоро затронула все
регионы нашей страны.
В Тамбове такая необычная акция
под девизом «Искусство объединяет»
состоялась в ночь с 3 на 4 ноября,
поэтому основные мероприятия были
приурочены ко Дню народного единства. В их проведении было задействовано множество площадок, которые работали дольше обычного –– до
полуночи, а некоторые и вовсе до
утра. Это музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и

клубы, среди них –– картинная галерея, дом-музей Г. В. Чичерина, музейусадьба В. И. Вернадского и другие. В
рамках акции прошли тематические
мероприятия, встречи с писателями,
музыкантами, художниками и актёрами.

Логотип акции

Тамбовский областной краеведческий музей открыл свои двери с весьма насыщенной программой для истинных ценителей искусства, а также
его любителей всех возрастов. Это
выставки, мастер-классы, инсталляции, интерактивные экскурсы, конкурсы и викторины. К примеру, посетителей удивляла выставка космических работ Илоны Ализарчик, в которой художница представила своё видение зарождения Вселенной. На её
картинах изображены невероятные
красоты космоса и его мельчайших
частиц. Кроме этого, автор провёл
мастер-класс по созданию «внеземных» картин «Развивающая среда».
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Впечатляюще выглядела инсталляция с изображением представителей животного мира тамбовских лесов. Реалистичные фигуры обитателей леса перенесли посетителей в
настоящую живую природу.
Ещё одно воображаемое путешествие, на сей раз в прошлое, создала
экскурсия по экспозициям «Тамбовский край в XVIII – 1 половине XIX
вв.» и «Памятники усадебной культуры Тамбовского края XIX – начала
XX вв.».
В конце вечера гостей ожидала
концертная программа Камерного
хора им. С. В. Рахманинова и его коллективов (арт-студии «Пятый Океан»
и мужского вокального ансамбля
«Style Sound»).
«Ночь искусств» 2018 года стала
рекордной по своим масштабам: в
рамках акции по всей стране прошло
более двух с половиной тысяч мероприятий. Сегодня «Ночь искусств»
является всероссийской акцией, объединяющей все виды искусства. Она
помогает молодым талантам реализовать себя и познакомить публику со
своим творчеством, не позволяет забыть историю минувших лет, а также
даёт возможность посетителям попробовать себя в различных творческих проектах.

Мария Кольцова
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