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МНОГОУВАЖАЕМЫЙ  

АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ! 
 

От имени коллектива Тамбовского государственного  
музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова  

и себя лично разрешите сердечно приветствовать Вас  
в день Вашего знаменательного юбилея!  

 

Празднуемая дата являет собой важную веху на Вашем 
жизненном и творческом пути — пути ярком, динамичном, 
неповторимом, фантастически плодотворном, устремлённом к 
новым грандиозным целям и свершениям! Для нас, 
почитателей Ваших многочисленных профессиональных и 
личностных дарований, это событие даёт возможность ещё 
раз адресовать Вам самые добрые слова, искренние 
поздравления и наилучшие пожелания! 

Александр Иванович, Ваш подлинно подвижнический 
труд, который является высоким примером 
самоотверженного служения обществу, российской культуре и 
Отечеству, по праву отмечен многочисленными наградами. 
Только за последние пять лет Вы были награждены медалью 
П. А. Столыпина (2012), Золотой медалью «За новаторскую 
работу в области высшего образования» (2013), Почётной 
грамотой Саратовской городской думы (2015), удостоены 
звания почётного гражданина города Саратова (2016), а 
совсем недавно, в 2017 году, Вам была присуждена 
престижная Международная премия имени Николая Рериха, 
которой в нашей стране отмечают особые заслуги в сфере 
служения культуре и общественному благу.  

Мы бесконечно признательны Вам за радость 
многолетнего общения, за результаты тех творческих 
усилий, которые Вы по сей день, несмотря на свою огромную 
занятость и профессиональную востребованность, 
прикладываете для успешного развития и процветания 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Ведь в наступившем 2018 
году исполняется ровно четверть века с тех пор, как 
начались и по сей день продолжаются наша с Вами дружба 
и творческое сотрудничество! За эти 25 лет деятельность 
музыкально-педагогического института и других учреждений 
культуры города Тамбова и Тамбовского края обогатилась 
самыми различными контактами с Вами — всегда 
чрезвычайно интересными и эффективными — в области 
культуры, науки, искусства и художественного образования.  

 

 
Всеобъемлющий диапазон знаний в различных сферах 

мирового искусства, будь то музыка, литература, 
архитектура или кинематограф, позволяют Вам, уважаемый 
Александр Иванович, пропагандировать достижения 
общечеловеческого художественного творчества в любом 
ракурсе и в любом хронологическом срезе с выходом на 
глобальные научные обобщения. Под Вашим научным 
руководством и при всемерном содействии в ТГМПИ 
защищены докторская и целый ряд кандидатских 
диссертаций. Лекции, доклады, мастер-классы, масштабные и 
яркие культурно-просветительские проекты, проводимые для 
тамбовского слушателя профессором А. И. Демченко (к 
настоящему времени число подобных мероприятий уже 
превысило 60), всегда вызывают неподдельный интерес и 
живой эмоциональный отклик аудитории.  

Фундаментальность и разносторонность познаний, 
широта диапазона научного ви́дения, неиссякаемая 
созидательная энергия, умение вовлекать в орбиту активных 
научных и творческих изысканий большое число 
единомышленников (в том числе и множество молодых 
учёных) — все эти качества, помноженные на Ваше огромное 
человеческое обаяние и профессиональную отзывчивость, 
вызывают искреннее восхищение. Нельзя не отметить и Ваш 
поистине уникальный талант лектора-просветителя — даже 
самые сложные и «узко специальные» научные размышления и 
обобщения Вы умеете одинаково успешно доносить как до 
высокопрофессиональных музыкантов и учёных, так и до 
рядовых любителей искусства. Эта способность, вкупе с 
глубиной осмысления художественных процессов, оказывается 
в высшей степени плодотворной для популяризации 
классического наследия разных эпох и народов.  

Дорогой Александр Иванович, мы от всей души желаем 
Вашему жизненному и творческому вдохновению высокого и 
свободного полёта, который, несомненно, будет 
способствовать успешной реализации всех намеченных Вами 
проектов и планов, а также появлению новых дерзновенных 
созидательных идей! Мира, добра, здоровья, радости и 
благополучия на долгие годы! 
 
С огромным уважением, 
ректор 
заслуженный артист РФ,  
кандидат педагогических наук, 
профессор Р. Н. Бажилин 
23 января 2018 г., Тамбов  


