
Дорогие друзья! 
 

 Сердечно приветствую участников и устроителей Третьего 

регионального конкурса учебных академических хоров, 

посвященного 80-летию со дня рождения Т. В. Цвейгарт! 

 Мы всегда с теплотой, любовью и благодарностью вспоминаем 

Тамару Владимировну – разносторонне образованного музыканта, 

прекрасного дирижера и хормейстера, замечательного педагога, 

воспитавшего плеяду учеников, ныне успешно работающих и 

приумножающих славу искусства хорового пения. 

 Замечательно, что это творческое состязание в очередной раз 

подарит слушателям незабываемые минуты погружения в 

хоровую классику и народные песни, духовную музыку и музыку 

современных композиторов. 

 Желаю вам здоровья, энергии, бодрости духа и новых 

творческих свершений на благо российской культуры. 

 
 
 

Храмов Д. Ю. – кандидат искусствоведения, профессор, 
 Почетный работник культуры города Москвы, 
заведующий кафедрой хорового дирижирования 
Академии хорового искусства имени В. С. Попова 

 



Уважаемые коллеги, преподаватели кафедры хорового дирижирования, 
музыканты, руководители творческих и учебных коллективов, участники конкурса-
фестиваля, все заинтересованные друзья!  

Разрешите приветствовать вас на III Региональном конкурсе-фестивале 
академических хоров в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом 
институте им. С. В. Рахманинова. Особенно приятно, что он посвящён 80-летнему 
юбилею выдающегося педагога, хормейстера, профессионала с большой буквы, 
замечательной женщине Тамаре Владимировне Цвейгарт! 

Ученики не выбирают себе ни первого учителя, ни преподавателя-
предметника, но великое счастье — встретить такого педагога, который учит 
доброте и справедливости, учит быть человеком! Такого учителя не забывают, его 
вспоминают и сверяют по нему свою жизнь! Мне очень повезло, что мне встретился 
такой педагог — это, конечно же, Т. В. Цвейгарт. Рассказать о ней в двух словах 
невозможно! Главное, что её школа, энтузиазм, её харизма, профессионализм и 
любовь к своей профессии дали мне путёвку в огромную — творческую и 
счастливую жизнь! 

Мне нравится высказывание из книги «Педагогические этюды» Юдифь 
Львовны Львовой: « Хормейстер един Бог в трёх лицах» ибо он и сценарист (сам 
создаёт сценарий занятий и репетиций), и режиссёр (а каждое занятие — это в чём-
то премьера) и исполнитель главной роли! И при этом он сам себя одевает, 
причёсывает на свой вкус. Он же — главный блюститель порядка!». Из этого 
высказывания можно сделать вывод: настоящий профессиональный педагог-
хормейстер — это человек, одарённый большой любовью к профессии и к 
ученикам, широко эрудированный, обладающий педагогической интуицией, 
высоким интеллектом и всеобъемлющими знаниями о хоровом искусстве. Всё это 
было у Т. В. Цвейгарт. Одновременно она была очень требовательна в 
профессиональном плане, не выносила фальши и, вместе с тем, отличалась ярким 
артистизмом и весёлым нравом! У неё был прекрасный, заразительный смех и 
безупречный эстетический вкус! На все эти качества я старалась равняться, двигаясь 
по пути овладения творческим мастерством! 

Разрешите пожелать вам замечательных выступлений и побед, плодотворного 
общения и радости от прикосновения к прекрасному виду искусства — хоровому 
пению! И пусть не огорчаются те, кто, возможно, не получит премий и дипломов. 
Вы должны знать, что само участие в этом конкурсе-фестивале — это большая 
честь, и ваши победы ещё впереди, так как совершенству в любом виде искусства 
нет предела! Дерзайте!!! 

С уважением, 

Народная артистка России, лауреат Международной премии «Мастер сцены», 
Лауреат Международного конкурса, преподаватель сольного пения и 
музыкального воспитания, профессор Новосибирского государственного 
театрального института, выпускница Тамбовского музыкального училища 
отделения «Хоровое дирижирование», класс Тамары Владимировны Цвейгарт  

Зорина Татьяна Юрьевна 


