
Уважаемые коллеги, студенты, 

преподаватели и сотрудники 

Тамбовского государственного  

музыкально-педагогического института 

им. С. В. Рахманинова! 

Подходит к завершению 2016 год, который стал для всех нас очень непростым, но, 

вместе с тем, плодотворным, насыщенным множеством важных и интересных дел 

и событий. Были, конечно, трудности и испытания. Убеждён, что их преодоление 

только укрепило и уверенность в собственных силах, и стремление двигаться 

вперёд, покоряя новые вершины профессионального роста и мастерства! Давайте 

вместе перелистаем лишь некоторые страницы календаря уходящего года и 

вспомним значимые для нашего института события. 

В преддверии 2016 года — 25 декабря 

2015 г. группа из 10 детей под 

руководством А. В. Аксеновой, 

представляющих Тамбовскую 

область, в том числе хористы из 

ДМШ им. С. М. Старикова, 

выступила в составе сводного 

Детского хора России в 

Государственном 

Кремлёвском Дворце. 

Концерт под названием 

«Славься, наш могучий край!» (дирижёр 

В. Гергиев) был посвящён 125-летию со 

дня рождения С. С. Прокофьева. В этом 

грандиозном мероприятии приняли 

участие дети из 84 регионов Российской 

Федерации — всего 1000 юных 

исполнителей. Перед началом концерта с 

приветственным словом выступил Президент России В. В. Путин. В завершение 2016 года, с 

21 по 27 декабря, масштабный хоровой проект будет вновь реализован, и Тамбовская 

делегация детей примет участие в репетициях и праздничном кремлёвском концерте в столице 

нашей Родины. http://rachmaninov.ru/novosti/ 

http://rachmaninov.ru/novosti/tambovskie-xoristyi-vyistupili-v-sostave-detskogo-xora-rossii-v-gosudarstvennom-kremlevskom-dvorcze


В январе 2016 г. были обнародованы результаты 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности». Конкурс проводился по 

12 номинациям. На региональный этап было 

подано 34 заявки. По решению областной 

трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений победителем в 

номинации «За формирование здорового образа 

жизни в организациях непроизводственной 

сферы» первое место занял Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический 

институт им. С. В. Рахманинова.  http://rachmaninov.ru/novosti/ 

10 – 12 февраля 2016 г. в институте с успехом прошёл ежегодный международный проект «Дни 

науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», который традиционно включил в себя множество 

разноплановых мероприятий: мастер-классы, лекцию, концертные выступления 

ведущих деятелей музыкальной культуры России. Центральным событием 

этих дней стала XII Международная научно-практическая конференция 

«Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство». 

http://rachmaninov.ru/novosti/ 

 

8 апреля 2016 г. студенты и 

преподаватели нашего вуза имели счастливую 

возможность творческого общения с 

художественным руководителем и главным 

дирижёром БСО им. П. И. Чайковского 

Владимиром Ивановичем ФЕДОСЕЕВЫМ. 
Кроме того, в рамках XXXV Международного 

музыкального фестиваля имени С. В. Рахманинова 

все желающие могли присутствовать на 

генеральных репетициях и концертах легендарного 

оркестра под управлением маэстро Федосеева. 

http://rachmaninov.ru/novosti/ 

http://rachmaninov.ru/novosti/ 

 

http://rachmaninov.ru/novosti/tgmpi-im.-s.v.-raxmaninova-priznana-organizacziej-vyisokoj-soczialnoj-effektivnosti
http://rachmaninov.ru/novosti/news-170216
http://rachmaninov.ru/novosti/news-080416
http://rachmaninov.ru/novosti/news-300316


10 апреля 2016 г. ТГМПИ им. С.В. Рахманинова успешно прошёл очередное 

статистическое обследование, именуемое общероссийским мониторингом 

эффективности вузов. Проверке подлежали показатели образовательной, 

научной, финансово-экономической, международной и других видов 

деятельности. По итогам мониторинга ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

выполнил шесть (из семи) показателей и признан эффективным. По 

параметру «Образовательная деятельность» ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

показал самый высокий результат среди вузов Тамбовской области (70,78 

при пороговом значении 60). 

 

4 мая 2016 г. Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» стал победителем 

Всероссийского этапа конкурса «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности» в номинации «За формирование 

здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы» (III место).  

17 мая 2016 г. в Рахманиновском зале ТГМПИ в рамках в рамках ХХХV Международного 

музыкального фестиваля имени С. В. Рахманинова с большим успехом прошёл юбилейный 

концерт заслуженной артистки РФ, профессора Нины Васильевны НЕОКИНОЙ 
«Признание в любви оперетте». Среди почётных гостей, помимо наших соотечественников, в 

зале присутствовала делегация из Люксембурга. Иностранцы, с восторгом аплодировавшие 

понравившимся выступлениям и увлечённо фотографировавшие выступавших, по окончании 

программы посетили музей истории института.   http://rachmaninov.ru/novosti/ 

 

 

 
  

http://rachmaninov.ru/novosti/news-190516


10 мая 2016 г. увидела свет монография «Тамбовский 

музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова. 

От века XIX — к XXI столетию…» — первое за 135 лет 

существования учебного заведения издание, в котором 

отражена история одного из старейших художественно-

образовательных учреждений России. В работе над юбилейной 

монографией принял участие авторский коллектив 

преподавателей ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Большая 

спонсорская поддержка изданию была оказана Александром 

Борисовичем Стариковым — племянником Соломона 

Моисеевича Старикова.  

 
20 мая 2016 г. в Рахманиновском зале состоялся праздничный 

юбилейный концерт, посвящённый 20-летию Тамбовского 

государственного музыкально-педагогического института 

им. С. В. Рахманинова. Постановлением администрации 

Тамбовской 

области от 15 мая 1996 г. Тамбовское 

музыкальное училище имени С. В. Рахманинова 

было преобразовано в Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический 

институт имени С. В. Рахманинова. Всё это 

время вуз неуклонно движется по сложному 

и славному пути своего становления, 

творческого развития и совершенствования. 

http://rachmaninov.ru/novosti/ 

 

27 мая 2016 г. в рамках юбилейных торжеств, 

посвящённых 20-летию ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, прошёл яркий 

праздничный концерт ансамбля народных 

инструментов «Серпантин» под управлением 

заслуженного артиста России, профессора 

Романа Николаевича БАЖИЛИНА. Этим 

концертом коллектив отметил и другой солидный 

юбилей в своей «биографии» — 40-летие 

творческой деятельности!  

http://rachmaninov.ru/novosti/news-260516


7 июля 2016 г. Смешанный хор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (руководитель Ольга Вячеславовна 

НЕМКОВА, хормейстеры Алла Владимировна АКСЕНОВА, Ольга Владимировна СТЕЦЬ) 

завоевал Золотую медаль IX Всемирных Хоровых Игр в г. Сочи! Эта победа стала ярчайшим и 

поистине беспрецедентным по своей значимости событием уходящего года, которое, несомненно, 

войдёт в историю не только нашего 

вуза, но и хоровой культуры 

Тамбовского края в целом. 

Грандиозный международный проект 

— Всемирные Хоровые Игры 

проводится на разных континентах один 

раз в два года, и впервые их приняла 

Российская Федерация. Общее число 

конкурсантов составило не менее 

40 тысяч человек из 36 стран мира. 

283 коллектива, отобранных в 

рамках предварительно проведённых 

всероссийских и международных 

конкурсов хорового творчества, 

соревновались в 29 номинациях. 

59 членов жюри, в которое вошли 

ведущие деятели мирового хорового 

искусства, определили победителей 

Игр. Студенческий хоровой коллектив 

из Тамбова, соревновавшийся в своей 

категории также и с профессионалами, 

— единственный российский хор, 

завоевавший Золотую медаль в номинации «Смешанные хоры». ТГМПИ вправе гордиться своими 

воспитанниками и их руководителями, добившимися столь высокого творческого результата! 

http://rachmaninov.ru/novosti/  http://rachmaninov.ru/Gradus ad Parnassum/ 

1 сентября 2016 г. состоялось торжественное открытие Третьего учебного корпуса 

Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова. 

Больше года длилась реставрация здания — объекта культурного наследия. Заместитель главы 

администрации Тамбовской области С. А. Чеботарёв, поздравив всех присутствующих с Днём 

знаний, вручил студентам и преподавателям вуза офорт художника О. А. Гущина — портрет 

известного трубача, дирижёра и композитора В. И. Агапкина, который в 1912–1915 гг. обучался 

в классе медных духовых инструментов Тамбовского музыкального училища. Портрет занял 

почётное место на кафедре духовых и ударных инструментов — ведь именно эта кафедра стала 

«хозяйкой» обновлённого учебного корпуса.  http://rachmaninov.ru/novosti/ 

  

http://rachmaninov.ru/novosti/news110716
http://rachmaninov.ru/Gradus%20ad%20Parnassum
http://rachmaninov.ru/novosti/news-010916


10 сентября 2016 г. студенты ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, приняли участие в 

масштабном всероссийском мероприятии — 

юбилейном XV Параде российского 

студенчества. Тамбов оказался одним из 

более чем 30-ти крупных городов страны, 

задействованных в этом знаковом событии. 

Парад в Тамбове прошёл на площади перед 

ледовым дворцом спорта «Кристалл». 

http://rachmaninov.ru/novosti/ 
 

 

 

8 ноября 2016 г. в Москве были представлены результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности государственных вузов. Исследование было проведено МИА 

«Россия сегодня» при поддержке Минобрнауки России. Всего оценивались 503 университета и 

института (82 региона Российской Федерации), подведомственных Минобрнауки России, 

Минздраву России, Минкультуры России, Минсельхозу России и другим ведомствам. 

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова 

вошёл в топ лидеров (60 вузов страны). Как отмечают эксперты, проведённый мониторинг, с 

одной стороны, даёт российским абитуриентам дополнительный инструмент для навигации, а с 

другой — способствует распространению лучших практик и механизмов использования 

открытых данных по мероприятиям, проводимым на федеральном уровне для поддержки и 

внедрения инноваций в системе высшего образования.   https://ria.ru/abiturarus/ 

 

 

 

 
  

http://rachmaninov.ru/novosti/news-130916
https://ria.ru/abiturarus/20161108/1480831777.html


19 октября – 10 ноября 2016 г. прошёл юбилейный X Международный фестиваль «Дни Германии в 

Тамбове». Главными организаторами проекта традиционно стали ТГМПИ им. С. В. Рахманинова и ТГУ 

им. Г. Р. Державина при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия в России. В сводную 

афишу фестиваля вошло 33 мероприятия: научные конференции, студенческие форумы, тематические 

выставки, в частности, музейная экспозиция «Дни Германии в Тамбове: юбилею посвящается», 

три мастер-класса немецких музыкантов, премьерный показ документального фильма, посвящённого 

Фестивалю. Центральным событием Дней Германии в Тамбове стал IV Международный конкурс 

музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству», который был подытожен Гала-концертом лауреатов 

и концертом одарённых детей. Почётные гости юбилейного Фестиваля: ректор Хонер-консерватории, 

профессор Дитер ДЁРРЕНБЕХЕР (Германия, г. Троссинген, аккордеон); профессор Сильвио Далла 

ТОРРЕ (Германия, г. Росток, контрабас); доцент Высшей школы музыки Даниил АВСТРИХ 

(Германия, г. Кёльн, скрипка); наша выпускница, лауреат международных конкурсов Ольга 

ШКРЫГУНОВА (Германия, г. Берлин, фортепиано); госпожа Гундула ГРАБЕ — референт 

политического отдела Посольства ФРГ в РФ; народный артист РФ, профессор РАМ им. Гнесиных 

Вячеслав СЕМЁНОВ (Россия, г. Москва, баян); лауреаты всероссийских и международных конкурсов 

Лев ЛАВРОВ (Россия, г. Москва, баян); Алексей БАЛАШОВ (Россия, г. Москва, гобой). В ряду 

научных мероприятий программы Дней Германии в Тамбове значительным и масштабным событием 

стала IX Международная научная интернет-конференция «Культура и искусство Германии», в 

работе которой приняли участие 26 исследователей, в том числе 5 авторов из Германии и Франции. По 

итогам работы конференции будет издан сборник научных статей.  http://rachmaninov.ru/novosti/ 
 

10 – 20 декабря 2016 г. состоялся IV Международный 

фестиваль памяти народного артиста СССР  

Виктора Карповича МЕРЖАНОВА «В музыке вижу я 

спасение…». В фестивальной афише — мероприятия, 

прошедшие как в Тамбове (Рахманиновский зал ТГМПИ), 

так и в других городах (Саратов, Мичуринск, Котовск) и 

Никифоровском районе Тамбовской области.  

 

 

  

http://rachmaninov.ru/deyatelnost/nauchnaya-deyatelnost/konferenczii/kultura-i-iskusstvo-germanii-2016
http://rachmaninov.ru/novosti/news-161116


Уходящий год был отмечен 

многочисленными (более 60-ти) 

победами наших студентов в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня — от 

областных до всероссийских и 

международных. Перечислить в 

коротком сообщении всех лауреатов 

невозможно, поэтому отметим 

наиболее масштабные достижения: в 

октябре 2016 г. студент I курса 

Алексей ФИЛИППОВ (скрипка) 

стал обладателем Гранта 

Президента РФ, а с 5 по 12 

ноября 2016 г. Алексей в составе 

Всероссийского юношеского 

симфонического оркестра под 

управлением Ю. Башмета принял 

участие в гастролях, география 

которых включила Санкт-

Петербург, Москву, Амстердам, 

Милан, Вену. В октябре 2016 г. 

студент I курса Кирилл 

ЯЧМЕНЁВ (балалайка) занял 2 место в Международном конкурсе «Кубок Союзного 

государства и стран СНГ». Дуэт в составе Алексея ЗАХАРОВА (гитара) и Александры 

ТОРЯНИК (балалайка) в апреле 2016 г. одержал победу (диплом лауреата I степени) в 

V Международном конкурсе ансамблей народной музыки и исполнителей на народных 

инструментах «Очарованье струн певучих...». Троим студентам нашего вуза в уходящем году 

были присуждены именные стипендии администрации Тамбовской области и областной 

Думы на 2016/2017 учебный год: стипендия имени С. В. Рахманинова — студенты IV курса 

колледжа Иван АНДРЕЕВ (фортепиано) и Анна ОМУТКОВА (сольное хоровое и народное 

пение); стипендия имени В. М. Зельдина — студентка II курса магистратуры Ксения 

ПЛОТНИКОВА (кафедра народной художественной культуры). 

 

В течение всего 2016 года в ТГМПИ им.С. В. Рахманинова 

регулярно проводились Дни открытых дверей. 

Абитуриенты могли встретиться с руководством вуза, 

представителями кафедр, ответственным секретарём 

приёмной комиссии. Посетив наше учебное заведение, 

абитуриенты получили возможность ознакомиться с его 

учебно-материальной базой, условиями проживания в 

студенческом общежитии, особенностями учёбы и быта 

студентов, а также получить бесплатные консультации 

ведущих преподавателей института. 

http://rachmaninov.ru/novosti/ 

  

http://rachmaninov.ru/novosti/news-151116


 

 

Дорогие друзья!  

Примите мои сердечные поздравления с 

наступающим Новым годом и искреннее 

пожелание того, чтобы он стал для вас 

благополучным и радостным!  

Пусть в ваших домах царит мир, и будут 

здоровы близкие люди, пусть успех сопутствует 

всем вашим благим начинаниям, пусть никогда 

не иссякают в душе интерес и любовь к 

профессии, неустанное стремление к поиску, 

творчеству и к новым открытиям в прекрасном 

мире искусства.  

 Здоровья, счастья, исполнения желаний!

Ректор            Р. Н. Бажилин 


