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К читателю 
 

В 2011 году исполняется 45 лет со дня основания клуба «ОЛИМП» (Общество 
любителей изоискусства, музыки, поэзии). Клуб собрал творческих людей, которых 

объединяла любовь к искусству. Множество интересных и незабываемых встреч с 
профессиональными и любительскими коллективами, исполнителями, писателями, 

художниками проходило в рамках клуба. Частые гости «ОЛИМПА» преподаватели 
и ученики детских музыкальных школ, которые знакомят «олимпийцев» с историей 

музыкальной культуры России и зарубежья.  
 

К 45-летию «ОЛИМПА» сотрудниками Центра подготовлена электронная и 
печатная версии сборника статей «ОЛИМП! Нам 45 лет». 

 

В сборнике отражены библиографические записи источников и представлены 
полные тексты статей из книг и периодических изданий в хронологическом порядке 

с 1962 по 2011 годы. 
 

Целевое и читательское назначение данного краеведческого сборника заклю-
чается в содействии образовательной (педагогической и учебной) деятельности 

пользователей. 
 

При выявлении литературы использовались каталоги и картотеки краеведче-
ского справочно-библиографического аппарата областной библиотеки им. Горького, 

а также материалы сектора истории и культуры Рязанского края библиотеки.  
 
Сборник будет интересен учителям музыки общеобразовательных школ, педа-

гогам учреждений дополнительного образования, любителям музыки, и другим 
пользователям нашей библиотеки. 

 
Все представленные в сборнике источники имеются в фонде Рязанской об-

ластной универсальной научной библиотеки им. Горького.  
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Статьи из книг и сборников 
 

Массовая работа : (формы и методы) : [о работе клуба «ОЛИМП»] // Ольшевская 
Л.А. Пропаганда художественной литературы в массовых библиотеках: Формы и 

методы. – М, 1980. – С. 32-33. 
 

 
 

Массовая работа (формы и методы) 
 
…Большой популярностью пользуются в библиотеках формы кружковой и клубной работы — 

клубы поэзии, книголюбов, литературные, рецензентские кружки, «ОЛИМПы» (общества любителей 
изоискусства, музыки, поэзии) и др. Так, например, в Мурманской области при библиотеках работает 

двадцать творческих кружков. Свыше пятнадцати лет при Рязанской областной библиотеке работает 
клуб «ОЛИМП», с его помощью подобные клубы возникли в нескольких ЦБС области.  

Популярность такой формы эстетического образования не случайна. Эти клубы работают с по-
стоянной группой участников и имеют возможность учитывать уровень их образованности, читатель-
скую подготовку, степень эстетического развития. Благодаря их работе влияние библиотеки расширяет-

ся, они нередко привлекают новых читателей. Клубы, работающие в библиотеке, не только дают эсте-
тические знания их членам, но способствуют также развитию малоподготовленных читателей. Участни-

ки клубов и кружков входят в актив библиотеки и проводят вместе с библиотекарями массовые меро-
приятия по художественной литературе. 

Члены литературных кружков нередко устраивают выездные заседания на предприятиях микро-

района, обсуждая там новые интересные художественные произведения. 
Клубы типа рязанского «ОЛИМПа» являются настоящими очагами эстетической культуры. Под-

готовленные ими мероприятия по пропаганде художественной литературы и других видов искусства 
привлекают много публики, помогают библиотеке приобрести престиж одного из эстетических центров 
города. 

Рязанский «ОЛИМП» проводит свои занятия как в самой библиотеке, так и за ее пределами — на 
ударных стройках пятилетки, в молодежных общежитиях. В течение года их занятия посещает около 

тысячи слушателей и более 100 человек становятся их активными участниками. В школах рязанский 
«ОЛИМП» провел интересные занятия: «Горький и музыка», «Есенин в музыке», «Лермонтов в музы-
ке», «Поэзия Пушкина в музыке». Среди подготовленных ими циклов самые большие — «Поэзия» и 

«Наш Пушкин» (в первый цикл включены произведения русских поэтов XIX в., советских поэтов раз-
ных национальностей, зарубежная поэзия; во второй — такие темы, как «Адресаты лирики Пушкина», 

«Поэзия Пушкина в музыке», «Город поэта», «К нему не зарастет народная тропа», «Пушкин и Глинка», 
«Пушкин в кругу друзей» и др.). В работе клуба широко представлены произведения разных видов и с-
кусства: поэзии, музыки, изоискусства. В клубе есть свои певцы, чтецы, музыканты. Организуются про-

смотры и обсуждения спектаклей, телеспектаклей, фильмов. Популярностью пользуются у читателей 
выставки «Читаем. Слушаем. Смотрим», связанные с программами передач радио, телевидения, репер-

туаром театра и кино… 
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Цуканова Тамара Николаевна // Загайнова Л.Ф. Подвижники библиотечного дела: 
Библиотекари Рязанской области – заслуженные работники РФ. – Рязань, 2001. – С. 

31. 
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Красногорская И. К вершинам духа : [о Тамаре Николаевне Цукановой] / И. Крас-
ногорская // Рязанский ежегодник. - Рязань, 2002. – С. 74. 
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Цуканова Тамара Николаевна // Сотрудники Рязанской областной универсальной 
научной библиотеки имени Горького: биобиблиографический справочник. – Ря-

зань, 2007. – С. 138-140. 
 

ЦУКАНОВА  ТАМАРА  НИКОЛАЕВНА 
 

(15.03.1931, с. Мордово Муравлянского района Рязанской области) 
 

1949 - окончила восемь классов средней школы № 1 г. Рязани.  

1952 - окончила с отличием Саратовский библиотечный техникум.  

1952-1954 - заведующая библиотекой Саратовского библиотечного техникума.  

1954-1960 - библиотекарь РРТИ. 

1960-1964 - заведующая нотно-музыкальным отделом ЦГБ г. Рязани.  

1964 (август) - заведующая нотно-музыкальным отделом РОУНБ им. А.М. Горького.  

1992 - выйдя на пенсию, продолжила работу в должности заведующего сектором  культуры Рязанского края нотно-

музыкального отдела.  

2004 - уволена по собственному желанию. 
 

Но инициативе Т.Н. Цукановой в 1966 г. был создан клуб "ОЛИМП". Опыт работы "ОЛИМПа" - одного из первых 

клубов в областных библиотеках страны, положительно оценен в профессиональной литературе, на республиканских сов е-

щаниях библиотечных работников. Т.Н. Цуканова проводила большую исследовательскую работу по теме "Музыкальная Ря-

зань". Ею лично собран уникальный краеведческий материал, который она широко пропагандирует. Благодаря энергии Цу-

кановой Т.Н.. в большинстве центральных библиотек области созданы фонотеки и успешно работают музыкальные салоны. 
 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВА БИБЛИОТЕКИ 

1960-1970-е - член профкома библиотеки.  

ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ 

1965 - объявлена благодарность за активное участие в проведении юбилейных Есенинских дней.  

1966 - объявлена благодарность за пропаганду музыкальных знаний и краеведческую работу. 

1967 - Почетная грамота Управления культуры Рязоблисполкома за хорошее обслуживание населения книгой. 

         - объявлена благодарность за плодотворную работу в библиотеке. 

1970 - награждена юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-

нина". 

         - награждена значком МК СССР "За отличную работу"  

1974 - награждена значком ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ "Победитель соц . соревнования 1973 года". 

         - Почетная грамота Рязанского областного комитета защиты мира за активное участие в работе по укреплению 

мира и в связи с 25-летием всемирного движения сторонников мира. 

1976 - Почетная грамота Управления культуры Рязоблисполкома за плодотворную работу в деле эстетического во с-

питания грудящихся и в связи с 10-летнем клуба "ОЛИМП" Областной библиотеки им. А.М. Горького. 

1980 - занесена на Доску Почета библиотеки за успешное выполнение социалистических обязательств и в связи с 

Международным женским днем. 

1981 - Почетная грамота Управления культуры Рязоблисполкома за многолетний добросовестный труд в деле ком-

мунистического воспитания трудящихся и в связи с 50-летием со дня рождения. 

1982 - объявлена благодарность за многолетнюю активную работу в клубах по интересам.  

1983 - Почетная грамота МК РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры за многолетнюю плодотворную работу 

по пропаганде книги среди населения. 

         - Благодарственная грамота Рязанского областного общества "Знание" за активное участие  в пропаганде лите-

ратуры и искусства среди трудящихся и в связи со 125-летием со дня основания Областной библиотеки. 

1984 - Почетная грамота Управления культуры Рязоблисполкома за многолетнюю плодотворную работу по проп а-

ганде книги среди населения и в связи с 20-летием работы в Рязанской областной библиотеке им. А.М. Горького. 

1985 - Почетная грамота Управления культуры Рязоблисполкома за активное участие в цикле мероприятий, посвя-

щенных 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

1986 - награждена медалью "Ветеран труда". 

         - Почетная грамота Управления культуры Рязоблисполкома за многолетний плодотворный труд по эстетиче-

скому воспитанию населения. 

1987 - Почетная грамота МК РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры за многолетнюю плодотворную р аботу 

по пропаганде книги среди населения. 

1989 - присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры РСФСР". 

         - Почетная грамота Управления культуры Рязоблисполкома за инициативную, творческую  деятельность по 

пропаганде литературы, большую общественную работу.  

1996 - Почетная грамота комитета по вопросам культуры и искусства Администрации Рязанской области за большой 

вклад в распространение российской и мировой музыкальной культуры. 

          -  Почетная  грамота Администрации  Рязанской области за большой личный  вклад в  развитие библиотечного 

дела Рязанской области. 

1998 - Областным Советом женщин присвоено звание «Женщина года». 
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Гимн «ОЛИМПу» : (к 40–летию Общества любителей искусства, музыки, поэзии) // 
Соколова Е. В. Размышления. Стихи. – Рязань, 2008. – С. 21. 

 
 

Гимн «ОЛИМПу» 
(к 40-летию Общества любителей искусства, музыки, поэзии) 

 
 

Не боги Греции античной  
Свою обитель здесь нашли,  

Не звезды спорта все отличья  
К его подножью принесли  
«ОЛИМП» совсем другого рода  

Живет в Рязани 40 лет,  
Несет, как светоч, он народу  

Духовности высокой свет.  
Не перечесть всех презентаций,  

Концертов, выставок и встреч,  
Что заставляли восхищаться,  

Их долго в памяти беречь.  
Мир светлых мыслей, чувств прекрасных,  

Высоких нравственных основ,  
Глубоких взглядов, истин ясных  

«ОЛИМП» всегда дарить готов.  
Его создательницей славной,  
Руководителем, душой  

Была Тамара Николаевна - 
Всех «олимпийцев» друг большой.  

По клон ей низкий и спасибо  
За все, что сделала она.  

Но время, жаль, неумолимо,  
Так уж природа создана  

И вот Цуканова явила  
Нам всем преемницу свою:  

Лариса Кукина сменила  
Ее на творческом посту,  

Да, поколению, что старше,  
На смену новое придет,  

Традиции «ОЛИМП» - а дальше  
Оно по жизни понесет.  
Живи, «ОЛИМП», средь гроз и будней  

Свое служенье продолжай  
И высоко на радость людям  

Искусства знамя поднимай! 
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Т.Н. Цукановой // Соколова Е. В. Размышления. Стихи. – Рязань, 2008. – С. 22. 
 

 

Т.Н. Цукановой 
 

 
 
 

Прекрасен город наш, старинный, гордый, славный, 

Он именами многих граждан знаменит.  

Средь них - Цукановой Тамары Николаевны  

Вполне достойно имя прозвучит. 

 

Она немало потрудилась, чтоб искусство  

Приблизить к людям в непростой наш век,  

Чтоб развивать возвышенные чувства  

В себе стремился каждый человек. 

 

Был создан ею клуб «ОЛИМП» прекрасный  

Для тех, кто не даѐт душе лениться,  

Его успехами (мы скажем беспристрастно)  

Ей можно быть довольной и гордиться. 

 

Сердечно поздравляя с юбилеем,  

Здоровья ей желаю, долгих лет,  

Чтоб продолжала мудростью своею  

Служить другим как путеводный свет. 
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Цуканова Т. Слово об учителе / Т. Цуканова // Дети Оки. – Рязань, 2010. – С. 295-
298. 

 

Слово об учителе 
 

Тамара Цуканова 
 

1948 год. Я учусь в Рязанском музыкальном училище. Когда-то оно было художественно-музыкальным техникумом. 

Но после его разделения, два учебных заведения всѐ равно остались рядом. Музыканты и жили (женское общежитие), и учи-

лись в одном здании с художниками. Преподаватели общих дисциплин и у тех, и у др угих были одни и те же. 

Особенно объединял учащихся актовый зал со старым органом. В этом зале репетировал наш замечательный хор с 

симфоническим оркестром. Ими руководила дочь любимого нами, добрейшего директора Семѐна Александровича Заливу-

хина, талантливая Лидия Семѐновна. А стены зала всегда были украшены интересными работами учащихся и преподавате-

лей художественного училища. На праздничных вечерах мы, будущие музыканты, выступали, а потом танцевали с будущи-

ми художниками в общем зале. 

Жизнь в то время была очень трудной. Недавно закончилась война, и ещѐ пленные немцы работали в городе, стро и-

ли несколько зданий, в том числе напротив училища кинотеатр «Родина». Для полноценной учѐбы многого не хватало: бу-

маги, нот, книг, холстов, кистей, красок. Инструменты - рояли и пианино - были дома только у немногих рязанцев из семей 

интеллигенции: их родные учились музыке ещѐ в гимназии. Да и наши многие препода ватели имели только гимназическое 

образование. Сейчас талантливые ученики детских музыкальных школ играют лучше, чем они, но воспитанность, делика т-

ность, естественность поведения и «высокая» простота наших учителей поражали нас. Некоторые из них, как потом  выясни-

лось, до революции назывались «Ея высокоблагородие», но во время моего ученичества это были скромные, мало гов орящие 

о своей жизни люди. Мы их иногда обманывали, не приходили на уроки, подшучивали над их старомодностью. «Если бы 

молодость знала...». 

 

Теперь, достигнув тогдашнего возраста наших преподавателей, мы, их уче-

ники-рязанцы, вспоминаем их с благодарностью и симпатией. И первой всегда назы-

ваем Екатерину Давыдовну Аглинцеву. Не потому, что еѐ фамилия значится первой 

по алфавиту, а потому, что это был уникальный человек - добрая, умная, хорошо по-

нимающая обездоленных людей, Педагог с большой буквы. 

Мне посчастливилось немного позаниматься у Екатерины Давыдовны. Она 

прекрасно видела, что из меня музыканта не получится. Никаких музыкальных школ 

перед поступлением в училище я не кончала, к клавишам рояля прикоснулась только 

в 17 лет. Но никогда не намекнула мне Екатерина Давыдовна о моей бесперспектив-

ности и, вообще, в обращении с нами, учащимися, приехавшими из районов области, 

была терпелива, великодушна и со всеми ровна. 

Занимаясь с нами, она нередко прибегала к методу положительного примера: 

приглашала на уроки своих лучших учеников Юрия Холопова и Георгия Кантора, и 

они давали нам, начинающим, мастер-класс. Екатерина Давыдовна считала нужным 

водить своих учеников на все фортепьянные концерты мэтров, таких, как Эмиль Г и-

лельс, Святослав Рихтер. 

На первом ряду (обязательно на первом!), чтобы видеть чудесные руки пиа-

нистов, она сидела, окружѐнная учениками. И мы слышали еѐ шѐпот: «Слушайте и 

смотрите на его технику. А какое у него туше! Ах, какое туше!» Никогда не забыть 

мне еѐ восхищения прекрасной игрой... 

И словно мы виделись только вчера, встаѐт у меня перед глазами колоритная 

восточная внешность Екатерины Давыдовны, еѐ неизменная горжетка из чернобурки, 

Студентки  

Т. Ратцева и Т. Прошлякова 

крупные бусы (возможно, чѐтки), старинный веер... А мы, послевоенные ученицы, в переделанных маминых платьицах, в 

старых сапожках... Но внешнего несоответствия между нами и нашей наставницей никто из нас не замечал - нас объединяла 

музыка. Музыка царила между нами! И хотя некоторые из нас покидали училище, решив, что нельзя быть посредс твенным 

музыкантом, приобрели со временем другую профессию, и я в их числе, Екатерину Давыдовну не забыли. 

Вспоминается мне, как при наступлении весны в перерывах между занятиями она с преподавателем, бывшим пев-

цом-тенором, солистом Большого театра Вячеславом Дмитриевичем Наумовым, выходили подышать воздухом и говорили, 

говорили, видимо, о чѐм-то весѐлом, потому что слышен был их смех и улыбки озаряли их лица. 

Как-то я лечилась в Кисловодске и, конечно, совмещая полезное с приятным, знакомилась с его достопримечатель-

ностями. Побывала и в краеведческом музее. Там, в самом начале его, я вдруг увидела портрет молодой Екатерины Дав ы-

довны и от неожиданности воскликнула: 

- А почему здесь наша Екатерина Давыдовна? 

Смотритель объяснила, что семья Аглинцевых положила начало этому музею. 
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Приехав в Рязань, я отправилась к Екатерине Давыдовне, связь с которой поддерживала и после своего ухода из 

училища, вот тогда-то она и рассказала мне о себе. Я узнала, что она приехала в Рязань из-за мужа, который находился здесь 

в тюрьме. Показала мне Екатерина Давыдовна свои воспоминания о замечательных музыкантах и художниках, с которыми 

была знакома. Теперь эти воспоминания в рукописном виде хранятся в краеведческом фонде отдела литературы по иску с-

ству Рязанской областной библиотеки имени Горького. 

 

 

Была Екатерина Давыдовна одним из первых членов клуба ОЛИМП (обще-

ство любителей изобразительного искусства, музыки, поэзии) и, когда не смогла хо-

дить на его заседания, однажды пригласила его членов к себе так: «Если Магомет не 

может придти к горе, пусть гора придѐт к Магомету». Мы, конечно, приняли пригла-

шение. 

Екатерина Давыдовна жила на Новослободской улице в деревянном старом 

доме. Обстановка в квартире была очень скромной, самым главным и ценным в ней 

был рояль. Наш Юра Муравьѐв, член ОЛИМПа, вдруг заговорил с хозяйкой по -

французски. Она тут же ему ответила. Дальше беседа велась бегло, словно разговар и-

вали два парижанина. Я поняла, сколько упустила, как мало узнала об этой удиви-

тельной женщине во время своей учѐбы у неѐ. Но, увы, тогда было иное время: люди 

предпочитали не очень-то о себе и своих близких распространяться. 

Я рада сообщить, что, когда в 1969 году обратилась к ученикам Екатерины 

Давыдовны, живущим не только в Рязани, с предложением поставить ей на могиле 

памятник, все откликнулись: и Холоповы из Москвы, и Кантор из Казани, и другие. 

Памятник поставили. А стараниями любимой ученицы Екатерины  Давыдовны Мари-

ны Владимировны Юрковой, могила нашей учительницы всегда в цветах. 

Памятник Е.Д. Аглинцевой 
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Подвижница русской культуры 
О Т.Н. Цукановой 

Зоя Стрельцова 
 

Есть женщины, с которыми связывают какие-то невиди-
мые нити, и кажется, что ты всю жизнь знакома и близка с 

ними, Давно уже таковой для меня является Тамара Цукано-

ва. А все очень просто. Мы ровесники, мы родились в 30-х 
годах, у нас папы - офицеры Красной Армии, отдавшие свои 

жизни за свободу и независимость нашей Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-45 гг. 

Я всегда восхищалась людьми искусства и культуры, ли-
тературы и поэзии, науки и труда, да просто всеми людьми - 

профессионалами своего дела, людьми ответственными и 

неравнодушными. 
Вот почему я с большой радостью познакомилась с Т.Н. 

Цукановой, а затем и подружилась. Тамара Николаевна со-
здала в областной библиотеке имени Горького нотно -

музыкальный отдел и на протяжении многих лет с 1964 по 
1995 его возглавляла. Под еѐ руководством там интересно и 

увлекательно проходили музыкальные вечера, в организации 
и проведении которых принимал участие коллектив нотно-

музыкального отдела библиотеки. Во многом этому способ-

ствовало то, что Тамара Николаевна имеет музыкально-
библиотечное образование. 

Т.Н. Цуканова родилась 15 марта 1931 года в деревне 
Мордово Сараевского района, но сразу же переехала вместе 

с мамой в Сапожок Рязанской области. В настоящее время 
это посѐлок городского типа и центр района. Первое упоми-

нание о Сапожковском городище находим в писцовых кни-

гах 1627-28 гг. Но, видимо, сам населѐнный пункт существо-
вал и ранее. 

Папа Тамары Николаевны - Ратцев Николай Иванович 
(1910-1943 гг.) - закончил исторический факультет МГУ, 

был офицером Красной Армии, погиб на Орловско-Курской 
Дуге. 

Мама - Елизавета Алексеевна Герасимова - была работ-

ником культуры, преподавала русский язык и литературу в 
Сапожковском училище механизаторов. 

В послевоенное время мама и отчим Тамары, как и мно-
гие люди их города, много пели, принимали участие в худо-

жественной самодеятельности, играли в спектаклях. Так что 
к музыке Тамара Николаевна проявила интерес еще в дет-

стве. 
В 1948 году Тамара поступила на дирижѐрско-хоровое 

отделение в Рязанское музыкальное училище, директором 

которого был С.А. Заливухин. Но в 1949 году его переводят 
ректором Саратовской консерватории. Семена Александро-

вича ученики очень любили и уважали, а потому группа из 
20 рязанцев, среди них был и муж Тамары Николаевны, по-

ехали за своим учителем. Те тяжѐлые годы студенчества бы-
ли интересными. Они сплотили рязанцев на долгие годы. 

Некоторые после окончания учѐбы вернулись в Рязань. Вер-

нулась и Тамара. Окончив Саратовский библиотечный тех-
никум, Тамара Николаевна не рассталась с музыкой. Работая 

в нотно-музыкальном отделе Рязанской библиотеки им. 
Горького, она дарила слушателям много минут любви к му-

зыке. Не секрет, мы воспитаны на классических операх пат-
риотического содержания, которые вызывают гордость за 

русских людей. Тем, кто слушал оперу «Князь Игорь» А.П. 

Бородина, никогда не забыть слов пленѐнного князя Игоря  
 

 
 

«О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею иску-
пить». А как велик подвиг Ивана Сусанина в одноименной 

опере М.И. Глинки! 

ОЛИМП (общество любителей изоискусства, музыки, 
поэзии) при библиотеке использует это богатство нотно-

музыкального отдела. В его архиве много музыкального и 
литературного материала, свыше 4 тыс. экземпляров хране-

ний: фото, писем, дарений рукописей, автографов, нот и пе-
сен. Тамарой Николаевной собран богатейший материал об 

Андрее Петровиче Есаулове, композиторе, пианисте, скри-

паче-виртуозе 19 века, Анатолии Григорьевиче Новикове, 
композиторе, о братьях Григории и Александре Пироговых, 

солистах Большого театра, имя которых носит Рязанское му-
зыкальное училище, о Юрии Николаевиче Холопове, заслу-

женном деятеле искусств, лауреате Государственной премии 
РСФСР, профессоре московской консерватории и о других 

деятелях музыкального искусства, связанных с Рязанским 

краем. 
Благодаря энергии Тамары Николаевны, музыкально-

поэтические вечера в библиотеке посещают люди разного 
возраста, не музыкальной профессии, но все они увлечены 

музыкой и поэзией. Программы вечеров очень содержатель-
ны и разнообразны. Слушателей знакомят с биографически-

ми данными того или другого музыканта, а главное - с твор-
чеством. Звучат музыка, арии, старинные романсы, песни 

русские, песни народов ближнего и дальнего зарубежья, из-

вестные и мало знакомые обыкновенному слушателю. На 
вечерах всегда выступают пианисты, талантливые вокали-

сты, студенты-дирижѐры Рязанского музыкального училища 
имени братьев Пироговых и филармонии. 

Большая работа Т.Н. Цукановой по пропаганде отече-
ственной культуры оценена по достоинству. Она – заслу-

женный работник культуры России, а в 1999 году стала 

«Женщиной года» в Рязанской области. 
Огромный архивный материал, собранный ею за 50 лет 

творческой работы в библиотеке, уверена, послужит хоро-
шей основой будущего Музея музыкальной и песенной 

культуры Рязанщины. 
И это по достоинству увенчает еѐ самоотверженную ра-

боту на благо русского искусства. 
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Статьи из периодических изданий 
 

Курбанова В. Библиотека и музыка : [музыкально-нотный отдел ЦГБ под руковод-
ством Т. Н. Цукановой] // Культурно-просветительная работа. – 1962. – № 9. – С. 12-

13. 

 
 
 

 
 

Обычные представления о библио-

теке, этом прибежище тишины, каза-

лось бы, исключают всякое соседство 

ее с концертным залом. 

Но загляните вечером по средам в 

нашу городскую библиотеку. И вы убе-

дитесь в обратном: у нас музыка — же-

ланный гость. Музыкальные «среды», 

вечера, посвященные творчеству от-

дельных композиторов или шедеврам 

мировой классической музыки, стали 

обычным явлением в библиотеке и со-

бирают всегда много слушателей. 

Эту очень нужную работу по эсте-

тическому воспитанию трудящихся ве-

дет наш музыкально-нотный отдел, со-

зданный два года назад. Возглавляет 

его инициативный работник и большой 

любитель музыки Т.Н. Цуканова. 

Отдел располагает 8000 экземпляров 

книг и нотных изданий, магнитолой и 

двумя проигрывателями. 

Но не это его главное богатство. У 

него большой отряд добровольных по-

мощников - страстных любителей и 

пропагандистов музыки. 

Сколько теплых слов можно сказать 

об инициаторе многих хороших дел 

П.М. Константинове. Он участвует в 

организации всех музыкальных вече-

ров, проводимых отделом, предостав-

ляет библиотеке аппаратуру для вос-

производства грамзаписей и свою бога-

тую фонотеку. 

Успехом у читателей пользуются 

лекции и беседы наших музыковедов-

общественников: преподавателей тов. 

Четвертакова о Бетховене, Сен-Сансе, 

Дебюсси и Равеле и тов. Королева — о 

музыке Шопена и Грига, студентки му-

зыкального училища Тони Максимовой 

— о Чайковском и о роли музыки в 

жизни Маркса, студентки медицинско-

го института Вали Ложаковой — на те-

му «Чехов и музыка».Со вкусом 

оформляют выставки отдела рабочий 

Валерий Федотов и студентка медучи-

лища Рита Шведова. 

Только в этом году наш музыкаль-

но-нотный отдел провел 14 вечеров в 

библиотеке, в общежитии мединститу-

та, в горпищекомбинате. 

Большую помощь оказывает отдел и 

слушателям университета культуры, 

созданного при областной филармонии. 

К каждому занятию готовятся специ-

альные книжные выставки, многие из 

слушателей университета стали посто-

янными читателями отдела. Его або-

нентами являются и почти все руково-

дители музыкальных кружков художе-

ственной самодеятельности города. 

Вся эта работа приносит ощутимые 

результаты: она помогла многим нашим 

читателям приобщиться к прекрасному 

миру музыки. 

Валерий Федотов, слесарь электро-

лампового завода, серьезно увлекся 

оперным искусством. Он прочитал все 

какие есть в библиотеке книги о вели- 

ких певцах и собрал хорошую коллек-

цию грамзаписей. 

Слесари Юрий Королев и Виктор 

Соломатин, рабочие городских пред-

приятий, от увлечения музыкой пере-

шли к изучению общей истории рус-

ского мирового искусства.Впервые 

пришел в библиотеку в августе 1960 

года студент сельскохозяйственного 

института Коля Анискин. Тогда он со-

всем не разбирался в музыке. Но посто-

янные беседы с любителями этого вида 

искусства, чтение многих хороших 

книг, участие в вечерах отдела помогли 

ему полюбить классическую музыку. 

Теперь Анискин страстный собиратель 

записей классической и советской му-

зыки. Окончив институт, он уехал ра-

ботать в Шиловский район. Он пишет 

нам, что и своим новым друзьям помо-

гает постигать красоту искусства. 

У отдела еще много трудностей. Он 

пока ютится в маленькой девятиметро-

вой комнате, нет у него ни своего пиа-

нино, ни кабин для прослушивания 

грамзаписей. Но трудности временного 

характера. 

У нас же, работников библиотеки и 

музыковедов-общественников, одно 

желание, одно стремление: чтобы сама 

музыка и книги о ней находили путь к 

сердцам многих людей, приобщая са-

мые широкие слои трудящихся к пре-

красному. 

 



24 

Денисьев С. Музыкальные вечера : [о музыкальном отделе Рязанской городской 
библиотеки] / С. Денисьев // Приокская правда. – 1963. – 17 февр. (№ 41). – С. 4. 

 
 
 

Музыкальные вечера 

 
На музыкальный вечер, посвященный Рихарду Вагнеру, пришли многие читатели цен-

тральной городской библиотеки. С увлечением рассказывал о жизни и творчестве компози-

тора майор общевойскового училища Лев Владимирович Четвертаков. Лекция иллюстриро-

валась с помощью проигрывателя фрагментами из музыкальных произведений. 

Вечера - одна из форм массовой работы, проводимой музыкальным отделом библиотеки, 

причем не только в собственных стенах, но и в общежитиях институтов, непосредственно на 

предприятиях и в учреждениях. 

Организаторами, лекторами выступают активисты отдела. Тот же Четвертаков был веду-

щим на вечерах о Бетховене, Сен-Сансе, Дебюсси, Равеле. 

В общежитии медицинского института всегда помогает проводить музыкальные вечера 

пенсионер Петр Михайлович Константинов. Общественник даже «печатает» на фотобумаге 

пригласительные билеты, причем обязательно с портретом композитора. Личной фонотекой 

Константинова пользуются и абоненты библиотеки. 

Однажды студентка музыкального училища Ирина Киселева обратилась с просьбой дать ей 

возможность прослушать скрипичный концерт Мендельсона. Но его в фондах библиотеки не 

оказалось. 

- Не беспокойся, Ирина, - сказала заведующая отделом ТамараНиколаевна Цуканова, - 

найдем у Петра Михайловича. 

И действительно, нужные пластинки Константинов принес в библиотеку. Здесь музыку 

«переписали» на магнитофонную ленту. Ирина Киселева не раз уже приходила в отдел, что-

бы прослушать скрипичный концерт в исполнении виртуоза. А уловить ньюансы ей очень 

необходимо: ведь именно с произведениями Мендельсона Ирина хочет выступить на госу-

дарственных экзаменах. 

Постоянный помощник работников отдела и Галина Климкина - студентка музыкального 

училища. В ее руках учет библиотечных фондов, выдача по абонементу нот. 

Всего два года, как создан музыкальный отдел, кстати говоря, являющийся единственной 

открытой массовой музыкальной библиотекой областного центра. Услугами ее пользуются 

около девятисот рязанцев: руководители художественной самодеятельности, учителя пения, 

студенты музыкального училища, просто любители музыки. В их распоряжении находятся 

тысячи книг и нот, сотни пластинок, три проигрывателя. 

Добрым словом хочется отметить работников центральной городской библиотеки, пропа-

гандирующих реалистическую музыку, несущих ее людям, тем самым помогая им формиро-

вать свои эстетические вкусы. 

С. Денисьев 
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А чем вы увлекаетесь? : [нотно–музыкальный отдел Рязанской городской библио-
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Этот магазин под названием «Грампластинки» открыт в 

Рязани сравнительно недавно, однако едва ли отыщешь в го-

роде человека, который не побывал бы здесь. Рязанцам очень 

понравилась наполненная музыкальная «торговая точка». 

Тут грампластинки с лучшими произведениями Чайковского, 

Бетховена, Шостаковича, и популярные записи народной м у-

зыки, советского и зарубежного песенного репертуара. Ас-

сортимент на все вкусы.  

Но вопрос стоит шире. Магазин «Грампластинки» не м о-

жет ограничивать свою работу только коммерческими опе-

рациями. Нужна активная, целеустремленная пропаганда м у-

зыкальной культуры. Такая пропаганда особенно нужна сей-

час, когда на Пленуме ЦК КПСС с такой остротой поставле-

ны вопросы ценности в искусстве, проблемы эстетического 

воспитания молодежи.  

В борьбе с дурными взглядами возможности магазина 

«Грампластинки» несравненно шире, нежели, скажем, у те-

атра или филармонии. Магазин располагает записями десят-

ков опер, сотен симфонических и камерных концертов, вы-

ступлений выдающихся певцов и инструменталистов. Стоит 

привести в действие этот огромный музыкальный арсенал - и 

число любителей настоящей музыки возрастет вдвое, втрое, 

в десятки раз! 

Но, конечно, одна заведующая магазином Клавдия Васи-

льевна Белышева и четыре девушки - продавщицы, как бы 

энергичны и старательны они ни были, не в состоянии спра-

виться сами с этой сложной задачей. 

Неоценимую помощь в пропаганде хорошей музыки мо-

гут оказать преподаватели и учащиеся музыкального учили-

ща. Лекции, беседы, квалифицированный комментарий про-

слушанной записи, умный совет при составлении заявок на 

грампластинки - да мало ли какими еще способами будет ор-

ганизовано участие музыкантов в работе магазина! Отрадно, 

что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Директор 

училища Н.И. Ананьин обещал предоставить любителям 

грамзаписи зал и аппаратуру. С лекциями и беседами охотно 

согласились выступить многие педагоги и учащиеся. 

Трудно переоценить значение инициативы энтузиастов - 

общественников. Сотрудница городской библиотеки Тамара 

Николаева Цуканова завела в нотном отделе небольшую фо-

нотеку с записями классической музыки. Одно дело - опера, 

записанная на нотной бумаге, и совсем другое - «живая» му-

зыка, - рассудила она. «Хотите послушать?» - обратилась од-

нажды Тамара Николаевна к своим посетителям. «Конечно!» 

- откликнулись многие. Так в нотном отделе родилась «му-

зыкальная среда». В этот день посетители библиотеки вклю-

чают радиолу – и в импровизированном концертном зале над 

притихшей аудиторией звучат оперные арии, гремит могучая 

поступь симфонического оркестра. Талантливым пропаган-

дистом оказался военнослужащий Четвертаков, большой 

знаток классического репертуара. Его лекции с удовольстви-

ем слушают участники «музыкальных сред». А потом в дело  

включились учащиеся музыкального училища Галя 

Климкина и Людмила Вулих. Галя провела беседу о замеча-

тельном русском певце Федоре Шаляпине, а Людмила вы-

брала темой своей беседы рассказ «Ленин и музыка». 

Маленький кружок любителей музыки при городской 

библиотеке растет, постоянно ищет и находит новые формы 

музыкальной пропаганды. Доброе дело начали эти неутом и-

мые энтузиасты, приобщая людей к сокровищницам мировой 

музыкальной культуры. Но, к сожалению, пока эта группа 

общественников-пропагандистов одинока. А жаль. Возмож-

ности создать подобные «музыкальные среды» (или «четвер-

ги» - дело не в названии) есть, несомненно, в каждом клубе и 

Доме культуры, в школах. В каждом из этих учреждений 

есть проигрыватель или радиола. Надо только подобрать 

грампластинки и пригласить музыканта - профессионала, 

чтобы он прочитал квалифицированную лекцию или провел 

беседу (на такое приглашение охотно откликнутся в музы-

кальном училище). Значит, от клубных работников требует-

ся, в основном, только желание и инициатива. А вот этого 

порой им и не хватает. 

Самое удивительное здесь то, что учреждения, которые 

по роду своей деятельности призваны неустанно заниматься 

эстетическим воспитанием, чрезвычайно робко используют в 

своей работе такое сильное агитационное средство, как грам-

запись. Дело доходит буквально до нелепости. Два года 

назад группа энтузиастов музыки обратилась к дирекции 

Дома народного творчества с предложением организовать 

при Доме клуб любителей грамзаписи. Словом, пробился 

маленький родничок инициативы «снизу». Как отреагирова-

ли на такое явление в Доме народного творчества? А никак! 

Промолчали - и все. 

Сейчас директор Дома народного творчества М.П. Еме-

льянов соглашается, что популяризация музыки с помощью 

грамзаписи - дело нужное, важное: «И мы непременно по-

можем магазину и общественникам»... Но пока эта помощь 

выражается только в том, что методисты Дома народного 

творчества визируют заявки на грампластинки. 

Нужна большая организаторская работа, нужно слить 

усилия отдельных энтузиастов и инициативных групп из 

числа любителей музыки в какое-то одно русло. Словом, 

нужно этим замечательным движением руководить. Кто 

возьмется за это - Дом народного творчества или управление 

культуры? 

Магазину «Грампластинки» и его общественной «товаро-

проводящей сети» нужна помощь и другого рода. Кто побы-

вал в этом магазине, знает, как тесно здесь. Соберутся два 

десятка покупателей - и уже пальца негде просунуть, Участ-

ники конференции покупателей обратились в областное 

управление торговли с просьбой предоставить магазину бо-

лее просторное помещение, чтобы организовывать там м у-

зыкальные лекции, беседы, прослушивание новых грамзапи-

сей. Идея очень интересна: магазин «Грампластинки» - не  
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только торговая точка, но и один из маяков музыкальной 

пропаганды. 

В этой связи встает вопрос о повышении музыкальной 

грамотности продавцов магазина и музыкальных отделов в 

универмагах. Зачастую здесь работают люди малосведущие, 

а порой просто случайные. С нового учебного года город-

ской отдел культуры обещал открыть в школе торгового 

ученичества курсы по подготовке продавцов музыкальных 

отделов. Отлично! Товарищи из музыкального училища, об-

ратите внимание: здесь нужна ваша профессиональная по-

мощь! 

И последнее. Не надо ограничивать задачу пропаганды 

грамзаписи голыми коммерческими интересами, стремлени-

ем во что бы то ни стало «организовать покупателя». Пусть 

какой-нибудь поклонник худших образцов джаза и не купит 

сразу пластинку с «Прелюдией» Рахманинова. Не велика бе-

да. Важно, чтобы он понял, почувствовал, насколько эта му-

зыка выше и прекрасней отпечатанных на рентгенпленках 

джазовых «консервов». Понял сам и сумел убедить своих то-

варищей. 

 

В. Шамардин 
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Он был химиком. Друзья-химики говорили, что музыка 

мешает ему заниматься химией. Он был и композитором. 

Друзья композиторы считали:
 
что химия мешает ему зани-

маться музыкой. Но и в музыке, и в химии он оставил след, 

свой, неповторимый «бородинский почерк». 

Потом был врач и писатель Чехов, а еще раньше – скуль-

птор и поэт Микеланджело. И сотни других, разносторонне 

развитых, талантливых людей. Десятки музыкальных произ-

ведений, в которых просвечивала душа инженера, и сотни 

удивительных машин, которые были озарены прикосновени-

ем композитора. 

Я не хочу рассказывать здесь о Бородине, Чехове. Мике-

ланджело. О них уже достаточно написано искусствоведами 

и литераторами. Я хочу рассказать о людях, которых знаю 

или знал когда-либо. Они еще конечно, не Бородины и не 

Чеховы. Но тот душевный «настрой»; какой есть у них, спо-

собен рождать прекрасное, поэтическое, и рядом с этим - 

прозаическое. Симфонию и станок. Скульптуру и новый 

сплав металла. 

Два года назад Рязанский радиотехнический институт за-

кончил Саша Арефьев. Внешность у Саши малопримеча-

тельная: невысокий рост, нехитрая причѐска. Говорит мед-

ленно, внимательно глядя в глаза собеседнику. Любит боль-

ше слушать, чем говорить. В общем, на первый взгляд, 

обычный парень, особенно не наделенный никакими талан-

тами. 

Фотография этого «обычного парня» пять лет висела на 

Доске, где красовались в «фас» и «профиль» лучшие студен-

ты института. Будучи третьекурсником, этот «обычный па-

рень» делал такие дерзкие, порою неудачные, но, тем не м е-

нее, заявляющие о таланте шаги в науке, что преподаватели с 

кафедры только руками разводили. Рос новый специалист, 

требовательный к себе, ищущий. И чем дальше он продви-

гался в «святая святых» науки, тем большую радость достав-

ляли ему открытия и «рейды» в «мир электроники». 

Времени не хватало. А разве хватало его ученым и по-

этам? Порою Саша попадал с «корабля на бал»: из лаборато-

рии -— от осциллографов и макетов, на концерт - к слушате-

лям, цветам и аплодисментам. 

Пианистом Саша был хорошим. Чайковский в его испол-

нения жил, как реальный человек, идущий рядом, с его ду-

шевными страстями и бурей мыслей. Когда Саша исполнял 

Грива, по залу катились волны норвежского, напоенного за-

пахом моря, ветра. Со сцены сходила к слушателям весна, 

весна таланта, в которой жил композитор. И в этой весне 

прорывался голос пианиста, дающий жизнь произведению 

великого художника. 

Без Саши не обходился почти ни один концерт. На смот-

рах художественной самодеятельности жюри оценивало его 

игру высшим баллом - «отлично». Саша никогда не кичился 

своими способностями, не отказывался от концерта: если 

надо было, он шел и играл, какие бы дела не ждали его  в ин-

ституте и дома. 

Директор музыкального училища Николай Иванович 

Ананьин был в затруднении. Что делать? Его богатая прак-

тика не знала еще случая, чтобы человек кончал одновре-

менно два учебных заведения, тем более - таких разных по 

профилю. Ведь формально, чтобы принять Арефьева на ве-

чернее отделение музыкального училища, нужен диплом об 

окончании института, в котором Саша только еще учится. 

Может, не утруждать себя поисками компромиссного реше-

ния и поступить, как требует того «форма», то есть - отка-

зать? Но директор был в зале и слышал, как играет Саша. Он 

играет, как может играть только человек с незаурядными 

способностями, богатым воображением и душою художника. 

Если отказать: не будет ли всю жизнь мучить совесть, что 

один талант, неокрепший, рвущийся к высотам «большого 

искусства», загублен? 

Директор встретился с преподавателями радиотехнического 

института. Поговорил с ректором. Нашли какие-то «буквы», 

которые не препятствовали Саше поступить в училище. По-

шли ему навстречу ввиду «исключительности и необычности 

Сашиных устремлений». 

Времени у Саши стало еще меньше. Музыка, электрони-

ка, экзамены, концерты... Представьте себя на его месте, и 

вы поймете, какой силой воли и работоспособностью нужно 

обладать, чтобы дни твои не стали калейдоскопом из обры-

вочных музыкальных звуков и непонятых теорем. 

Диплом Саша защитил на «отлично». Вернее, два дипло-

ма: в радиоинституте и в музыкальном училище. Что делать 

дальше? Идти по тернистой тропе открывателя тайн «элек-

тронного пучка» или по пути концертного исполнителя?  

Саша выбрал и то, и другое - науку и музыку. Он посту-

пил в аспирантуру Ленинградского электротехнического ин-

ститута и одновременно - в Ленинградскую государственную 

консерваторию. 

Я случайно встретил Сашу в Ленинграде, когда он учился 

уже на третьем курсе консерватории. Как всегда он жаловал-

ся на нехватку времени («Время, время, оно несется с утра до 

вечера с катастрофической скоростью»), спрашивал о Рязани 

(«Когда выступал симфонический оркестр? Что говорил на 

заключительном концерте Константин Иванов?»). И я понял: 

куда бы и на сколько бы лет ни уехал Саша из Рязани, он ни-

когда не избавится от чувства, что ему чего-то не хватает, 

потому что с Рязанью юноша связан узами товарищества, 

тесней которых нет ничего на свете. Рязань - город первых 

шагов Арефьева-музыканта и Арефьева-инженера. А город, в 

котором ты нашел «свою Атлантиду», всегда останется - для 

тебя самым дорогим и близким. 

Вы спросите: кем же все-таки будет Саша? Ведь в конце 

концов, ему придется работать по одной специальности, а 

другая останется любимым занятием в свободные от работы 

часы: радиолюбительство или, в другом случае, музицирова-

ние. Не так ли? 

Не будем ссылаться на старые примеры: Бородин-химик, 

Бородин-композитор. Попробуем разобраться во всем с 
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позиции сегодняшнего дня, времени «физиков» и «лириков». 

Современный уровень развития науки и техники, литературы 

и искусства предполагает процесс накопления человеком 

информации, полученной им из различных отраслей позна-

ния, из опыта прошлого и настоящего. Ведь нельзя, к прим е-

ру, изучать астрономию, не зная Физических законов «мак-

ро» и «микротел». Так же и художник: он не может не знать 

анатомию человеческого тела и ту же самую физику, касаю-

щуюся законов отражения и преломления света. Биология и 

медицина, физиология и математика - эти науки сейчас так 

тесно переплелись, что трудно разделить, где кончается одна 

и начинается другая. Именно комплекс этих наук и дал рож-

дение новой чудесной науке - кибернетике, возникшей в ре-

зультате синтеза различных областей человеческих знаний. 

Но вернемся к Саше. Какой вклад в науку и искусство он 

может внести, хорошо зная электронику и музыку? Совсем 

недавно начались оживленные разговоры о цветовой музыке, 

хотя корни ее - в начале двадцатого столетия. Электронная 

схема, отвечающая на каждую звучащую ноту и дающая 

сигнал на включение того или иного цвета - вот что пред-

ставляет из себя этот вид музыки (конечно, это определение 

слишком поверхностно, но более глубокое объяснение - дело 

специалиста). Чем богаче «палитра оркестра», тем ярче и 

полнее гамма цветов, представленных человеческому глазу. 

Эмоционально взволнованная, низвергающаяся, как водопад 

звуков и цвета, музыка доставляет большее эстетическое 

наслаждение. Без сомнения, она скоро, войдет в нашу жизнь. 

А трудностей при совершенствовании старых и создании но-

вых ее форм будет много. Здесь есть над чем «поломать» го-

лову и музыкантам, и инженерам. 

Конечно, трудно сейчас судить о том, будет ли Саша 

Арефьев «пионером» цветовой музыки. Пример этот я, при-

вел для того, чтобы показать: даже такие, казалось бы, отда-

ленные вещи, как музыка и техника, имеют общие точки со-

прикосновения, которые ждут смелых экспериментаторов и 

творцов. 

Может, Саша найдет другой, не менее трудный путь, на 

котором наиболее полно применит свою творческую много-

гранность. Может, он станет ученым и в то же время будет 

выступать с концертами в залах филармонии. 

Как известно, великий Эйнштейн выступал в европейских 

городах и своей игрой на скрипке покорял слушателей. Ис-

торики рассказывают курьезный случай: один газетчик, не 

разобравшись в том какому при упоминании об Эйнштейне 

термину прикладывают определение «великий», дал в своей 

газете восторженную рецензию, в которой были слова: «К 

нам приехал великий скрипач Эйнштейн». Случай парадок-

сальный, но он вызывает более глубокие чувства, чем только 

улыбку по поводу «незадачливого» репортера. 

Почему же появляются люди с такими богатыми творче-

скими наклонностями? Наверное, человек-мыслитель, чело-

век-художник не может ограничиться чем -то одним: он чув-

ствует непрестанную жажду - творить. Не та ли жажда за-

ставляла химика Бородина сочинять «Князя Игоря», а из-

вестного хирурга Юдина писать трактаты о живописи? Не та 

ли жажда влечет Сашу Арефьева к науке и музыке, к инте-

гралу и мелодии? 

Вы скажете, Caша - человек исключительный. Таких ма-

ло. Я и не хочу сказать, что все должны, да и могут стать та-

кими, как Арефьев. Для этого, конечно, нужны незаурядные 

способности. Но оглянитесь вокруг себя: так ли бесталанны 

ваши друзья и приятели. Один - пишет этюды. Другой - сни-

мает любительские фильмы. Третий - понимает и тонко чув-

ствует музыку. Почему раньше в том же радиоинституте бы-

ли такие ребята, как артисты Попов и Кример (оба они игра-

ли в институтском СТЭМе, к тому же Кример еще и поэт), 

поэт и композитор Зильберман, тонкий знаток живописи 

Константиновский? Почему раньше те же студенческие ве-

чера были наполнены творчеством и фантазией? Почему они 

стали скучными сейчас? 

«Не тот студент пошел», - сетуют одни. «Времени нет», - 

объясняют другие. 

И время можно найти, и студенческая масса не так уж 

резко отличается по своему составу от прежней. Мне кажет-

ся, беда в другом: часто бытует мнение, что каждый должен 

заниматься только тем, к чему его обязывают, а «музыкой, 

мол, и стихами сыт не будешь». Отсюда и появляются люди 

односторонние, люди безразличные ко всему на свете, кроме 

стипендии и зачета. 

Я, конечно, далек от мысли огульно сказать это о всех. 

Учатся в радиоинституте и такие ребята, как Гена Рязанцев, 

который совмещает в своем лице режиссера, оператора, не-

плохого фотографа и даже поэта. 

Мы ждем... Ждем, когда на сцену концертного зала вый-

дет новый Бородин, открывший неизвестную дотоле звезду в 

дальней Галактике. Мы ждем когда новый Чехов, оживив-

ший человека через сутки после его клинической смерти, бу-

дет читать своя рассказы на молодежном вечере. 

И это не фантазия. Это будет. И мы скажем им те слова, 

которыми по старинному русскому обычаю встречают вас в 

каждом доме: 

- Добро пожаловать! 

Добро пожаловать, «физики» и «лирики», в наш большой 

мир! 

В.Яковлев 
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Что такое ОЛИМП? Если назвать его полным именем, то 

это - Общество Любителей Искусства, Музыки, Поэзии. 

- Ага! - смекнет догадливый читатель. - Организуется но-

вое общество. Общество по распространению знаний, обще-

ство по охране памятников, общество друзей природы, хоро-

вое общество... Это все уже есть. И вот - еще одно. Теперь 

держись: будут тебя агитировать, вовлекать, «охватывать»... 

Спешим успокоить его; ничего подобного не будет. Да он 

и сам в этом может убедиться, если поближе познакомится с 

ОЛИМПом. 

Имя - уже известно. Возраст - 15 месяцев. Родители - 

Клуб любителей искусств при музыкальном училище. Род 

занятий - «познание незнаемого» (кстати, это девиз ОЛИМ-

Па). Постоянное местожительство в настоящее время - об-

ластная библиотека имени А.М. Горького. Поощрения - пе-

реполненный зал во время очередного занятия. Трудовая де-

ятельность с момента «появления на свет» - 38 заседаний 

только в 1967 году плюс выездные экскурсии в Москву, Вла-

димир, Суздаль, встречи с интересными людьми. 

Эти «сухие анкетные данные» можно расширить. Ну, 

скажем, хотя бы за счет того, что перечислим некоторые из 

основных мероприятий ОЛИМПа. Были проведены литера-

турные вечера о творчестве Данте, современных поэтов - Ев-

тушенко, Вознесенского, Мартынова. Профессор пединсти-

тута Р.А. Фридман сделала интересное выступление на тему: 

«Джон Рид и Октябрьская резолюция». «Олимпийцы» любо-

вались неповторимой красотой церкви Покрова на Нерли, 

побывали у стен древнейшей на Суздальщине церкви Бориса 

и Глеба в селе Кидекша. 

Многие рязанцы помнят, как года полтора-два назад вре-

мя от времени на здании музыкального училища появлялись 

объявления об очередном вечере в Клубе любителей искус-

ств. Вечера там проводились интересные. Но слушателей со-

биралось немного. Ведь музыкальное училище - учебное за-

ведение, у него свой распорядок, своя атмосфера и поэтому 

люди чувствовали себя как-то скованно. Да и возможности у 

училища, материальные и иные, были весьма ограниченны-

ми, Клубу трудно было дышать полной грудью. И он пере-

кочевал в областную библиотеку. Тем более что здесь и ди-

ректор И.М. Суслов, и заведующая нотно-музыкальным от-

делом Т.Н. Цуканова, впрочем как и все сотрудники, встре-

тили его с распростертыми объятиями. Активисты значи-

тельно расширили рамки своей деятельности и теперь уже 

нарекли клуб гордым именем ОЛИМП. 

Вот что рассказывает одна из старейших «олимпийцев» 

Тамара Николаевна Цуканова: 

- Мы все делаем сами: составляем план, намечаем инте-

ресные вечера, сами выступаем с докладами, сообщениями. 

У нас ведь не бывает так: прослушали лекцию - и по домам. 

Нет, мы спорим, делимся своими впечатлениями. Например, 

съездили во Владимир и Суздаль, а потом устроили конфе-

ренцию. Или – был у нас вечер, посвященный творчеству со-

временных поэтов. Так, знаете, какие были дебаты! В план 

включаем то, что нас больше всего интересует, что хотим 

узнать. Характерная деталь: когда составляли план на полу-

годие, то обнаружили, что нам не хватает четвергов…Люди 

в ОЛИМПе собрались самые разные. И музыканты, и худож-

ники, и педагоги, и студенты, и инженеры. Каждому есть чем 

поделиться с товарищами, есть, так сказать, основа для вза-

имного обогащения, для совместного поиска, есть общность 

запросов, устремлений. Все это в сочетании с самодеятель-

ностью, активностью и выделяет особым образом ОЛИМП. 

Некоторая официальная строгость концертного зала или 

театра всегда как-то стесняет. Сам факт, что зрители встре-

тились случайно, вынуждает их держаться обособленно, 

сдержанно. Не заговоришь же с незнакомым соседом ни с 

того, ни с сего о своих впечатлениях! Иной еще неправильно 

поймет тебя. В университете культуры или лектории проще, 

но и там, в общем-то, каждый по себе. Пришел, послушал, 

ушел. Да и чувствуешь себя почти школьником, которого 

просвещают, наставляют, учат понимать. Ну, а если ты вы-

рос из «школьного возраста», если тебе хочется не просто 

услышать, скажем, 13-ю симфонию Д. Шостаковича, но и 

высказать о ней свое мнение, если тебя тянет встретиться с 

людьми не в огромном концертном зале, а в уютном пом е-

щении, где сама атмосфера располагает к хорошей беседе, 

доброму спору? 

Наше время, кроме всего прочего, характеризуется и вы-

соким интеллектуальным уровнем людей, разносторонно-

стью, их интересов. Они уже не удовлетворяются только ра-

ботой, только учебой. Им хочется, употребить время еще на 

что-нибудь полезное, увлекательное. Больше того. Люди не 

хотят, чтобы приобретенное ими, узнанное оставалось в рам-

ках «личного сбережения», превращалось в «мертвый капи-

тал». Они стремятся щедро поделиться этим с другими и от 

других взять что-нибудь для себя. Так настойчиво пробивает 

себе дорогу новая форма общения людей, новая форма их 

культурного досуга. В иных местах она получает название 

«клуба по интересам», у нас в городе оно приобрело имя 

ОЛИМП. 

Мы в последнее время, особенно после перехода на пяти-

дневную рабочую неделю, много «копий сломали» в поисках 

наиболее эффективных форм отдыха. Каких только проек-

тов, предложений не было! Чего только не внесли в свои 

планы комсомольские комитеты: лыжные вылазки, экскур-

сии, вечера, спартакиады, встречи с ветеранами труда... Все 

это хорошо. Все это нужно. Но всегда ли мы учитываем в 

планах индивидуальные наклонности людей? Не теряется ли 

среди всех этих массовых мероприятий, охватывающих 

большое количество юношей и девушек, каждый отдельный  
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человек? Всегда ли удается создать такое «магнитное поле», 

когда естественное тяготение людей к культурному, духов-

ному общению реализуется в каких-то организационных 

формах? Ведь в наше время никому не хочется оставаться 

«интеллектуальным Робинзоном». 

«Олимпийцы» не замыкаются в узком кругу. Они не 

только удовлетворяют собственное любопытство, но и ста-

новятся активными пропагандистами, организаторами. 

Например, с программой вечера о Микисе Теодоракисе мог-

ли познакомиться и студенты пединститута, и учащиеся 

школ, и многие другие. 

Интересы у наших парней и девчат самые разнообразные. 

Одни - страстные нумизматы, другие - горячие поклонники 

кино, третьи - любители живописи. Есть у нас сторонники 

симфонической музыки, но есть и те, кому по душе джаз или 

произведения современных менестрелей. У каждого из них в 

душе, на сердце накопилось много такого, чем можно поде-

литься. 

Областная библиотека имени А.М. Горького сделала доб-

рое дело: дало силу ОЛИМПу. Этим, ее работники помогли 

не только энтузиастам, но и решению своих собственных за-

дач. Увеличился спрос на книги об искусстве, музыке, 

поэзии. Спрос более осмысленный, глубокий. Для многих 

библиотека стала не только местом, где можно обменять 

книги. Многие уже знают, что здесь собираются страстные 

поклонники «девяти муз». 

И только одно огорчает в самом факте существования 

ОЛИМПа - его одиночество. Однако это дело поправимо. 

Все зависит от разворотливости комсомольских комитетов, 

от умения работников культуры, руководителей учебных за-

ведений чувствовать и всячески поддерживать новое. Под-

держивать не с рвением Огурцова из «Карнавальной ночи», 

порывавшегося создать «большой массовый квартет», а с 

должным тактом чутких организаторов, внимательно при-

слушивающихся к биению пульса времени, понимающих 

растущие культурные запросы молодежи, обладающих вер-

ным чувством меры, осознающих свою ответственность. 

Не надо только ничего «заорганизовывать». Не надо 

«охватывать», чего боялся, «догадливый читатель». Лучше - 

вызвать молодежь на разговор, разбудить у каждого желание 

открыть сердце другу. 

 

Н. Межеков 
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Эстетическому воспитанию - неослабное внимание 
 

Б. Бачалдин 
начальник отдела научных и специальных библиотек  

Управления библиотек Министерства культуры РСФСР 
 

Эстетическому воспитанию трудящихся как неотъемле-

мой части коммунистического воспитания в нашей стране 

уделяется большое внимание. Оно приобрело значение 

большой государственной проблемы, поскольку связано с 

воспитанием молодого поколения, с формированием гарм о-

нически развитой личности. Никогда еще в истории госу-

дарств и партий эстетическое воспитание всего народа не 

было программным требованием. Лишь Коммунистическая 

партия Советского Союза провозгласила: «Партия будет 

неустанно заботиться... об эстетическом воспитании всех 

трудящихся, формировании в народе высоких художествен-

ных вкусов и культурных навыков. Художественное начало 

еще более одухотворит труд, украсит быт и облагородит че-

ловека» (Программа Коммунистической партии Советского 

Союза. М., 1961, стр. 130). 

На XXII и XXIII съездах КПСС вопросы формирования 

высокой эстетической культуры народа были поставлены в 

один ряд с коренными программными задачами строитель-

ства коммунизма. В приветствии Четвертому Всесоюзному 

съезду композиторов Центральный Комитет партии поставил 

задачу перед творческими силами страны создавать такие 

произведения, «которые бы активно помогали формирова-

нию у советских людей коммунистической убежденности, 

высокой нравственности, хорошего эстетического вкуса» 

(«Правда», 1968, 17 дек.). 

Все сказанное обязывает учреждения культуры развивать 

в каждом человеке способности правильно воспринимать и 

оценивать прекрасное в жизни и искусстве. 

Облагораживая и возвышая человеческое сознание, эсте-

тическое развитие играет большую роль в формировании 

мировоззрения, нравственных и общественно-политических 

убеждений, всего морального облика советских людей — 

строителей нового общества. Об этом нелишне напомнить 

сейчас, когда борьба в области идеологии приняла новые 

формы, когда вся пропагандистская машина капитала в три 

смены работает против коммунистического мира, когда, как 

подчеркивается в постановлении апрельского (1968 г.) Пле-

нума ЦК КПСС, непримиримая борьба с вражеской идеоло-

гией, решительное разоблачение происков империализма, 

воспитание и укрепление коммунистической убежденности, 

идейной стойкости у всех трудящихся, в том числе у интел-

лигенции, приобретает особое значение. 

На этой идейно-политической платформе стоят лучшие 

представители искусства социалистического реализма. На 

этой платформе должна строиться работа по эстетическому 

воспитанию во всех учреждениях культуры, включая биб-

лиотеки. Что же такое эстетическое воспитание! 

Часто в литературе под эстетическим воспитанием пони-

мают лишь приобщение людей к искусству, то есть выработ-

ку способностей ценить его, уметь в нем разбираться. Такое 

определение представляется узким. Строителю коммунизма, 

вероятно, мало понимать, что прекрасно, а что безобразно. 

Он должен заботиться о внедрении прекрасного во все сфе-

ры своей деятельности. Недаром в последние годы проявля-

ется большая забота, в частности, о технической эстетике, 

современном интерьере и т. д. Следовательно, эстетическое  

воспитание имеет двуединую социальную задачу: формиро-

вание у советских людей высокого художественного вкуса и 

развитие у них потребности вносить эстетику в различные 

сферы жизни: труд, отдых, быт, в отношения с людьми. 

Чтобы выполнить эту задачу, нужна активная, целе-

устремленная, кропотливая и повседневная работа всех тех 

учреждений культуры, которые концентрируют средства эс-

тетического воспитания и ответственны за их систематиче-

скую пропаганду среди широчайших масс трудящихся. 

В работе библиотек эстетическое воспитание читателей с 

каждым годом занимает все большее место, приобретает все 

более разносторонний характер. Сейчас для этого созданы 

довольно существенные реальные предпосылки. 

За годы Советской власти проведена огромная работа по 

формированию широко разветвленной библиотечной сети, в 

которой только по РСФСР — 200 тысяч единиц. В их полу-

торамиллиардном фонде имеется значительное количество 

изданий по искусству. Только в библиотеках Министерства 

культуры РСФСР — областных, городских, сельских, дет-

ских — эти издания составляют почти 21 миллион экземпля-

ров, или 4,3 процента от всего их фонда. На территории Рос-

сийской Федерации функционирует немало специальных ис-

кусствоведческих библиотек, в том числе таких известных, 

как библиотеки Музея изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина в Москве, Академии художеств СССР в Ленингра-

де, Московской, Ленинградской, Горьковской, Казанской, 

Уральской, Саратовской консерваторий, Нотохранилище из-

дательства «Музыка», Государственная центральная теат-

ральная библиотека. 

В системе Министерства культуры РСФСР есть библио-

теки музыкальных театров, симфонических оркестров, хоро-

вых капелл, музыкальных лекториев и филармоний, учебных 

музыкальных заведений. В Воронеже создана специализиро-

ванная музыкально-театральная библиотека. 

Другая важная предпосылка развертывания эстетической 

работы — организационные меры, осуществленные органа-

ми культуры в центре и на местах за последние 7—8 лет. 

Здесь прежде всего следует сказать об улучшении матери-

альной базы, особенно за счет средств колхозов и совхозов, о 

расширении штатов и укреплении их квалифицированными 

работниками, ремонте и строительстве сотен библиотечных 

зданий, в том числе свыше двух десятков крупных книгохра-

нилищ, и, наконец, об улучшении технической оснащенно-

сти библиотек. Во многих из них имеются теперь магнито-

фоны, проигрыватели, радиолы, хотя еще и в недостаточном 

количестве. 

Третья предпосылка — накопление опыта работы с лите-

ратурой в помощь эстетическому воспитанию, разработка 

форм и методов ее пропаганды, а так» же значительный и 

последовательный рост искусствоведческих фондов, что ста-

ло возможным благодаря увеличению выпуска литературы 

по искусству, иллюстрированных изданий, нот, грамзаписей, 

печатной графики и т.д. Ежегодно в нашей стране выпуска-

ется более 15 тысяч различных произведений изобразитель-

ного искусства общим  тиражом 1,2 миллиарда экземпляров и 

около 2 тысяч нот тиражом в 16-17 миллионов. 
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И наконец, одна из важнейших предпосылок совершен-

ствования обслуживания работников искусств и всех граж-

дан, интересующихся искусством, — формирование системы 

специализированного отраслевого обслуживания, осуществ-

ляемого через отделы музыкально-нотной литературы и 

комплексные отделы литературы по искусству, созданные в 

Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, 

Государственной публичной библиотеке имени М.Е. Салты-

кова-Щедрина, республиканских (ССР и АССР), краевых, 

областных, некоторых центральных городских библиотеках. 

Целесообразность и жизненность специализированного 

обслуживания доказаны уже давно. В Пермской библиотеке 

специализированное структурное подразделение музыкаль-

но-нотной литературы было создано еще в 1908 году, в Куй-

бышевской — в 1919 году. В 50-х годах отделы или секторы 

нотно-музыкальной литературы организованы в Орловской и 

Тамбовской областных, Хабаровской краевой и других биб-

лиотеках. Создание отделов музыкально-нотной литературы 

при областных библиотеках предусмотрено типовым уста-

вом, утвержденным в 1965 году. В этом же году их стало 34, 

в 1967 — 39, в 1968 — 40, а в 1969 будет открыто еще 15. 

Отделы нотно-музыкальной литературы организованы в 7 

центральных городских библиотеках Российской Федерации, 

в том числе в Таганроге, Рязани, Шахтах, Нижнем Тагиле. С 

помощью управлений культуры и областных библиотек со-

здаются в ряде районных библиотек музыкальные салоны, 

секторы нотно-музыкальной литературы, фонотеки и диско-

теки, полки нотной литературы. Например, в Хабаровском 

крае организовано при городских и районных библиотеках 

17 фонотек, в Курской области — 16, в Рязанской — 4 музы-

кальных салона. 

К сожалению, это лишь отдельные примеры. В большин-

стве же массовых библиотек России фонотеки и другие сред-

ства пропаганды эстетических знаний отсутствуют. Далеко 

не все библиотеки располагают собраниями грамзаписей и 

систематически пополняют их. 

Чтобы проводить работу по эстетическому воспитанию 

более планомерно, некоторые областные библиотеки стали 

создавать комплексные отделы литературы по искусству. 

Пока их в РСФСР немного — всего шесть, но за ними буду-

щее. 

Большие возможности для эстетического воспитания таят 

уникальные собрания литературы по искусству в крупней-

ших библиотеках страны (Библиотеке имени В.И. Ленина, 

Публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, в 

системе библиотек Академии наук СССР, Академии архи-

тектуры и т.д.), а также их огромная библиографическая, ин-

формационная и методическая работа. 

Как же реализуются названные предпосылки! 

Один из замечательных итогов культурной революции — 

разнообразный состав читателей, систематически пользую-

щихся литературой по искусству. Ее берут не только худож-

ники, музыканты, артисты, но и рабочие, колхозники, инже-

неры, студенты, врачи, педагоги. Характерно, что даже среди  

читателей 34-х музыкальных отделов областных библиотек 

всего лишь 24,8 % творческих музыкальных работников. 

Широкий круг любителей музыки (75,2 %) — факт весьма 

примечательный и говорящий о многом. 

Значительно увеличилась выдача литературы по искус-

ству в массовых и областных библиотеках. Так, в 1967 году 

она выросла на 8,3 миллиона экземпляров или на 36,1 % по 

сравнению с 1965 годом. Обращаемость литературы по ис-

кусству выше, чем по другим разделам фондов. В целом по 

всем библиотекам она составляет 1,5; по городским — 2,1; 

по детским — 1,8; по областным и сельским — 0,8; по рай-

онным — 1,9. Выдача литературы по искусству составляет 

4,3 % от общей книговыдачи всех библиотек. 

В последние годы областные и центральные городские 

библиотеки укрепляют связи с творческими организациями и 

формируют читательский актив, что, безусловно, положи-

тельно сказывается на результатах работы с искусствоведче-

ской литературой. Например, в Рязанской, Липецкой, Куй-

бышевской, Псковской областных, Краснодарской краевой 

библиотеках создан актив из 20-50 профессионалов и люби-

телей музыки. В Пензенской областной библиотеке в 1967 

году из 36 «музыкальных сред» 20 провели студенты стар-

ших курсов музыкального училища и педагогического ин-

ститута. К сожалению, не всюду еще правильно используют-

ся творческие силы (Тамбовская, Новосибирская областные 

библиотеки). Иногда они привлекаются к выполнению тех-

нических процессов (инвентаризации, ремонту книг, наклеи-

ванию кармашков, ярлычков и т.п.). 

Во многих библиотеках РСФСР за последние годы повы-

сился уровень эстетической работы, стали применяться пе-

редовые методы и формы обслуживания читателей, последо-

вательно внедряется комплексная пропаганда литературы и 

аудиовизуальных материалов. Заслуживает, например, по-

ложительной оценки такая форма работы, как клуб «Олимп» 

(Общество любителей изоискусства, музыки, поэзии), актив-

но действующий более двух лет при Рязанской областной 

библиотеке, В его программе — лекции по искусству, музы-

кальные вечера, выставки литературы, в том числе выездные, 

тематические экскурсии (в Горки Ленинские, Ясную Поляну, 

Суздаль, Клин, Загорск), читательские конференции, обзоры 

литературы, прослушивание грамзаписей, просмотр диапо-

зитивов и любительских кинофильмов по искусству. Благо-

даря активной помощи творческих работников и любителей 

искусств. Рязанской библиотеке удается интересно прово-

дить занятия клуба (за 2 года их было 79). Они собирают 

большую аудиторию и вызывают потребность прочитать ре-

комендуемую литературу. 

В ряде библиотек хорошо поставлена краеведческая ра-

бота (Кемеровской, Свердловской, Тамбовской. Рязанской 

областных, Кабардино-Балкарской республиканской и дру-

гих). Содержательна, например, постоянная комплексная вы-

ставка «Рязань музыкальная», организовать которую помог-

ла переписка с земляками: композиторами, певцами, хормей-

стерами. На этой выставке помимо литературы экспониру- 
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ются ноты, письма, фотоиллюстрации. 

Популярны и результативны вечера музыкальной культу-

ры — комплексные массовые мероприятия, организуемые 

Куйбышевской, Пензенской, Калужской, Кемеровской, Во-

ронежской и другими библиотеками. 

Начинают пробивать себе дорогу информационные мето-

ды работы. Например, Куйбышевская областная библиотека 

практикует тематические подборки литературы для творче-

ских работников, Красноярская краевая организует ком-

плексные выставки-просмотры, Свердловская областная и 

республиканская Башкирской АССР проводят индивидуаль-

ную и групповую информацию. 

Накоплен положительный опыт и комплексными отдела-

ми литературы по искусству, созданными в Костроме, Вла-

димире, Петрозаводске и других городах. Этот опыт заслу-

живает специального рассмотрения. 

*  *  * 

Отмечая достигнутые в последние 3-4 года успехи в ор-

ганизации обслуживания литературой по искусству большой 

армии читателей, в том числе творческих работников, нельзя 

обойти молчанием и многочисленные нерешенные пробле-

мы. 

Первый недостаток состоит в том, что еще слабо исполь-

зуются для привлечения новых читателей имеющиеся воз-

можности: разветвленная сеть специальных, научных и мас-

совых библиотек, огромные фонды литературы по искусству, 

система библиографических и справочных изданий. Нередко 

библиотеки, не успев скомплектовать литературу по искус-

ству, львиную ее долю тут же замораживают, омертвляют, 

так как не располагают той большой читательской аудитори-

ей, которая могла бы использовать эти издания. 

В 40 тысячах библиотек Министерства культуры РСФСР 

в последние два года количество книг по искусству выросло 

на 11 % (хороший показатель), а выдача этой литературы в 

1966 году увеличилась лишь на 4,2 % и в 1967 году — на 4,3 

%. 

В некоторых областных библиотеках довольно значи-

тельное число читателей спрашивают литературу по искус-

ству, в том числе нотно-музыкальную. Например, в Кали-

нинградской, Новосибирской, Пермской областных библио-

теках — 9 %, в Свердловской — 7,6 %, Куйбышевской — 6,9 

%. Вместе с тем есть еще библиотеки, где услугами нотно -

музыкальных отделов пользуются не более 1-1,5 % читате-

лей (Омская, Смоленская и другие областные). Крайне недо-

статочно привлекаются в библиотеки творческие работники. 

В РСФСР сейчас около 800 членов Союза композиторов, 

около 7000 членов Союза художников, около 26 000 сотруд-

ников театров и концертных организаций. А сколько творче-

ских работников занято на радио, телевидении, в художе-

ственных музеях; сколько преподавателей работает в музы-

кальных, театральных, художественных высших и средних 

учебных заведениях! Пользуются же 34 отделами нотно -

музыкальной литературы областных библиотек по пример-

ным подсчетам немногим более 11 тысяч работников искус-

ства. 

Из сказанного видно, как велико число потенциальных 

читателей, занятых в сфере искусства. 

Второй недостаток — далеко не все советские люди, осо-

бенно жители села, отдаленных населенных пунктов, имеют 

возможность постоянно пользоваться литературой, нотами, 

изоматериалами, раскрывающими те сокровища искусства, 

которые создало человечество. Объясняется это главным об-

разом неудачной организацией обслуживания, неумением 

учитывать запросы различных групп читателей в зависим о-

сти от профессии, национальности, возраста. 

На эффективности эстетической работы библиотек отри-

цательно сказывается слабость фондов литературы и аудио-

визуальных материалов в массовых библиотеках, что не поз-

воляет им развернуть систематическое целенаправленное об-

служивание своих читателей. Вместе с тем библиотеки не 

добиваются максимального взаимоиспользования фондов: 

очень неохотно предоставляют свои книги другим библиоте-

кам по междубиблиотечному и заочному абонементу, слабо 

используют общероссийский фонд литературы (в том числе 

богатейшие сокровища специальных искусствоведческих 

библиотек, ценных, как правило, последовательностью и 

глубиной подбора литературы). Можно ли считать нормаль-

ным, что большинство областных библиотек, располагая 

большим фондом литературы по искусству (в 50-100 тысяч 

экземпляров), не налаживает бесперебойное обслуживание 

массовых библиотек нотами, репродукциями и другими м а-

териалами по МБА и ЗА? Конечно, сказанное относится не 

ко всем библиотекам. Например, Тамбовская областная в 

1967 году направляла нотно-музыкальную литературу по 

МБА 11 сельским, 30 районным и 4 городским библиотекам, 

а также заочно обслужила 56 абонентов. 

Третий недостаток заключается в том, что уровень рабо-

ты существующих отделов нотно-музыкальной литературы и 

отделов искусств далеко не всегда полностью отвечает высо-

ким задачам эстетического воспитания. В тематике массовых 

мероприятий, справочно-информационном обслуживании 

преобладают вопросы популяризаторского, календарно -

юбилейного, краеведческого характера. Очень мало вним а-

ния уделяется темам, посвященным коренным  принципиаль-

ным проблемам эстетики, основным тенденциям развития 

музыкального и изобразительного искусства. 

И наконец, четвертый недостаток состоит в том, что спе-

циализированные нотно-музыкальные отделы и отделы ис-

кусств не стали еще в полной мере организационно-

методическими центрами республики (АССР), края, области. 

Некоторые библиотеки в небольших масштабах осуществ-

ляют консультационную помощь массовым библиотекам, 

публикуют Методические и библиографические разработки. 

Но этим нельзя ограничиваться. Нужны постоянная помощь 

в организации работы по эстетическому воспитанию, заин-

тересованность в увеличении количества читателей, читае-

мости, обращаемости литературы по искусству. 

Примером здесь могут служить библиотеки: Воронеж-

ская, Костромская, Курская, Орловская, Рязанская, Ульянов-

ская областные, Хабаровская краевая, которые заботятся о 

развитии заботы по эстетическому воспитанию в области, 

организуют фонотеки, салоны, полки нотно-музыкальной 

литературы в массовых библиотеках, централизуют ком-

плектование, анализируют и обобщают состояние работы. 

*  *  * 

Чтобы преодолеть недостатки, чтобы усилить роль книги, 

аудиовизуальных средств, информационных материалов в 

коммунистическом воспитании, в подъеме эстетического об-

разования населения, необходимо библиотекам, как важным 

идеологическим учреждениям, совершенствовать содержа-

ние работы, повышать ее идейно-политический уровень. 

Надо систематически пропагандировать литературу по ис-

кусству, лучшие произведения художественной литературы. 

При этом в центре внимания по-прежнему должны быть 

произведения, достойные нашей эпохи, утверждающие ком-

мунистические идеалы, прославляющие славное революци-

онное прошлое народа, содействующие укреплению совет-

ского патриотизма, дружбы народов, интернационализма, 

морально-этических норм общества. 
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В фондах Рязанской областной библиотеки имени Горького 

около 800 тысяч книг. Богат ее нотно-музыкальный отдел. 

На снимке: старший библиотекарь А. Сотскова (слева) по-

могает молодой преподавательнице Кораблинской детской 

музыкальной школы Л. Ратцевой подобрать литературу. 

Фото В. Кошевого (Фотохроника ТАСС)  
 

В развернувшейся по всей стране огромной и многогран-

ной работе, предшествующей 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина, большое место принадлежит теме «Ленин и ис-

кусство». Здесь хотелось бы подчеркнуть особый социально-

экономический и политико-исторический смысл этой темы, 

поскольку она зачастую понимается библиотекарями узко, 

односторонне, трактуется лишь как факт личной жизни Иль-

ича. 

Общеизвестно, что В.И. Ленин горячо любил, ценил и 

понимал искусство. Но известно также, какое значение име-

ли ленинские слова: «Искусство принадлежит народу». Они 

стали программой культурного строительства, кредо совет-

ского искусства. Вот почему на выставках, музыкальных ве-

черах, в библиографических списках, методразработках 

необходимо убедительно показывать как ленинские идеи о 

роли искусства претворены в жизнь. Главным ориентиром 

при подготовке и проведении любого библиотечного меро-

приятия, главным критерием его оценки должно быть муд-

рое ленинское указание о том, что  «наши рабочие и кресть-

яне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они полу-

чили право на настоящее великое искусство» (В.И. Ленин о 

литературе и искусстве. Изд. 2-е, доп. М., 1967, стр. 665-666). 

С позиций высокого ленинского требования, разумеется, 

нужно подходить к пропаганде и мировой классики, и со-

временного искусства. Пользуясь помощью актива, библио-

теки обязаны выявлять и рекомендовать лучшее, отвечающее 

нашим идейным позициям, а не быть в плену любого чита-

тельского запроса, подчас безвкусного, продиктованного мо-

дой. 

Важнейшая задача библиотек — сделать всех советских 

людей эстетически грамотными, добиться максимального 

роста числа читателей литературы по искусству. 

Решение этой задачи во многом зависит от областных 

библиотек. Они должны активизировать МБА и ЗА, органи- 

зовать систему передвижных форм обслуживания читателей 

книгами по искусству, проявить заботу о создании фондов 

литературы по искусству в массовых библиотеках, коорди-

нировать всю работу на территории области. Именно об-

ластные библиотеки в первую очередь обязаны быть регули-

рующей, организующей инстанцией пропаганды эстетиче-

ских знаний, музыкальной и художественной культуры, це-

ленаправленного формирования вкусов и читательских ин-

тересов. 

В эстетической работе важно разностороннее библиотеч-

но-информационное обслуживание творческих работников, 

поскольку их запросы, как правило, сложны, многогранны, 

носят проблемный характер. К сожалению, удовлетворению 

профессиональных запросов этой категории читателей об-

ластные библиотеки уделяют еще непозволительно мало 

внимания. В их отчетах с трудом удается обнаружить 3-4 ак-

туальные темы, разработанные по заказу специалистов. За-

дача же научной библиотеки — не только ждать, когда такой 

запрос поступит, но и предупреждать его, побуждать творче-

ского работника активно пользоваться научной литературой 

по проблемам искусства. 

Думается, что внимание специалистов привлекли бы та-

кие, например, темы: «Социальная действенность и идеоло-

гическая направленность искусства», «Образ современника в 

искусстве», «Традиции и новаторство в искусстве», «Пар-

тийность и народность искусства», «Революционно -

романтический пафос советского кино», «Интернационализм 

искусства», «Социальные функции искусства», «Общие 

принципы музыкального творчества», «Роль средств массо-

вого распространения искусства (радио, телевидения, кино, 

пластинок) в эстетическом воспитании», «Искусство и 

народ». Особенно важна, например, последняя тема, по-

скольку принципиальное положение о том, что приближение 

искусства к народу духовно его обогащает, не обосновано 

теоретически и не доказано на фактическом материале. Это в 

определенной мере помогает западной пропаганде сочинять 

различные теории, отстаивающие право избранных на искус-

ство. Так, по «теории малинового джема» массовое распро-

странение искусства неминуемо ведет к его обеднению, по-

добно тому, как слой джема становится тонким, когда его 

размазывают по большому куску хлеба. Из сказанного выте-

кает практический вывод: внимание к теории искусства, к 

актуальной его проблематике должно стать важнейшим 

направлением в деятельности областных, краевых, респуб-

ликанских (АССР) библиотек. 

Надо совершенствовать стиль, формы и методы работы с 

отдельными категориями читателей, в особенности с творче-

скими работниками. В эстетическом воспитании важно все: 

культура обслуживания, внешний облик библиотекаря, ху-

дожественное решение интерьера помещения, со вкусом 

оформленные выставки. 

Заслуживают одобрения попытки Хабаровской, Ульянов-

ской, Рязанской, Воронежской и других библиотек организо-

вать дифференцированное обслуживание читателей. Их опыт 

нужно использовать всем библиотекам. При этом не следует 

забывать, что творческие работники требуют к себе особого 

отношения. Здесь нельзя увлекаться массовыми формами ре-

комендации книг в ущерб индивидуальным, избирать широ-

кую, порою безадресную тематику информации. Необходи-

мо достичь максимальной комплексности пропаганды лите-

ратуры, использовать все методы информации: дни инфор-

мации, референтские группы, выставки-просмотры по акту-

альным проблемам искусства, предупредительные справки, 

обслуживание непосредственно в творческих организациях 

(театре, консерватории, мастерской), показ обязательного   
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экземпляра. Только такая трудоемкая работа принесет успех, 

заставит творческого работника поверить в библиотекаря, по 

достоинству оценить его труд. 

Специальное и особенно важное направление в деятель-

ности государственных библиотек — совершенствование си-

стемы и уточнение профиля комплектования библиотек. Об-

ластные библиотеки немало внимания уделяют комплекто-

ванию нотами. В 40 отделах нотно-музыкальной литературы 

— 600 тысяч экземпляров нот или 73,2 % от общего их фон-

да. К сожалению, такие перспективные и эффективные сред-

ства распространения музыкальной культуры, как звукоза-

пись, даже в областных библиотеках занимают очень мало 

места. В лучшем случае собрания грамзаписей составляют 8-

12 % (Калининградская, Калужская, Kypская, Рязанская, 

Смоленская библиотеки), но чаще — 0,2-0,7 % (Новосибир-

ская, Ульяновская, Читинская, Коми, Чечено-Ингушская). 

Обедняет работу по эстетическому воспитанию отсут-

ствие или малое количество иллюстративных материалов. Их 

комплектование нередко ведется беспланово. Например, по-

ступления печатной графики в 1967 году даже в очень круп-

ных библиотеках колеблются от 1 до 156 единиц. Активно 

комплектуются изобразительными материалами, пожалуй, 

только две библиотеки — Публичная библиотека Карельской 

АССР и Владимирская областная. 

Пополнение фондов областных библиотек — это решение 

лишь первой части задачи: нельзя имеющейся в их распоря-

жении литературой удовлетворить тысячи людей, интересу-

ющихся искусством. Необходимо поэтому последовательно 

и настойчиво укреплять фонды массовых библиотек, поста-

вив в перспективе задачу — создать отделы искусств при 

центральных городских библиотеках. Уже сейчас необходи-

мо повсеместно более настойчиво и последовательно форми-

ровать фонотеки, салоны, полки музыкально-нотных произ-

ведений. Чтобы помочь библиотекам. Министерство культу-

ры РСФСР ставит сейчас вопрос о централизованном ком-

плектовании материалами грамзаписи. 

В Российской Федерации, как уже говорилось, получили 

развитие отделы нотно-музыкальной литературы, что, без-

условно, факт положительный. Но это привело также и к од-

нобокости в эстетическом воспитании читателей, поскольку 

литература по другим видам искусства пропагандировалась 

слабее. Необходимо, следовательно, в ближайшие 2-3 года 

создать комплексные отделы искусств во всех республи- 

канских (АССР), краевых, областных библиотеках, где их 

нет, и преобразовать ныне существующие отделы нотно -

музыкальной литературы в отделы искусств. При этом целе-

сообразно, особенно в крупнейших областных библиотеках 

(Горьковской, Свердловской), выделить секторы по жанрам 

искусства в составе единого отдела. 

В пользу комплексных отделов искусств говорит многое. 

Во-первых, будет восстановлено равноправие всех муз, а 

это очень важно, поскольку нельзя идейно-политическое 

воспитание и художественное образование осуществлять 

только на одной музыкальной основе. 

Во-вторых, комплексная пропаганда, включающая реко-

мендацию литературы, показ произведений изобразительно-

го искусства, прослушивание музыкальных произведений, 

несомненно, эффективнее, чем популяризация только музы-

ки. 

В-третьих, возникают условия для лучшего использова-

ния накопленных книжных богатств по искусству. 

Комплексные отделы должны выполнять три главные 

функции: участвовать в формировании и раскрытии содер-

жания фонда литературы по искусству; вести всестороннюю 

работу по эстетическому воспитанию трудящихся и целена-

правленное библиотечно-информационное обслуживание 

творческих работников; систематически участвовать в орга-

низационно-методической работе, оказывая влияние на фор-

мирование фондов литературы по искусству, на постановку 

ее пропаганды в массовых библиотеках. 

*  *  * 

Чтобы правильно вести эстетическое воспитание читате-

лей, библиотекарям самим необходимо овладеть основами 

теории марксистско-ленинской эстетики, научиться пра-

вильно воспринимать произведения искусств, знать их. Не 

зная, чем отличается офорт от эстампа, опера от оратории, 

нельзя пропагандировать литературу по искусству. Все зна-

чительные события культурной жизни области и города (ху-

дожественные выставки, премьеры спектаклей и кинофиль-

мов, гастроли приехавших артистов) должны быть в поле 

зрения библиотекаря. 

Сделать достоянием широких читательских масс бога-

тейшие фонды художественной и искусствоведческой лите-

ратуры, научить новые сотни и тысячи людей понимать, лю-

бить, ценить прекрасное — долг всех библиотекарей, взяв-

ших на себя труд по эстетическому воспитанию трудящихся. 
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Серебряков В. Рязанский Олимп / В. Серебряков // Культурно-просветительная ра-
бота. – 1969. - № 8. – С. 49-51. 
 

Вот уже в нескольких номерах журнала мы рассказываем читателям об интересных люб и-

тельских объединениях - о клубе кинопутешественников из Иванова, о клубе любителей поэзии из 

подмосковного города Истры... Сегодня мы предоставляем слово гла вному библиографу рязан-

ской областной библиотеки имени А.М. Горького В.Б. Серебрякову. Его статья посвящена об ъ-

единению любителей искусства, музыки и поэзии, существующему при этой библиотеке. Реда к-

ция целиком согласна с заключительными строками статьи: «...неважно, где будет «Олимп» - в 

библиотеке или в доме культуры - он везде сыграет свою большую благородную роль». 

 

Рязанский Олимп 
 

В. Серебряков 
главный библиограф  

Рязанской областной библиотеки имени А.М. Горького 
 

Вероятно, большинство читателей журнала знает, что слово «Олимп» пришло в наш язык из греческой мифологии, - 

это название горы, на вершине которой, по представлениям древних греков, обитали боги и музы. Но в Рязанской облас тной 

библиотеке имени А.М. Горького могут ответить и по -другому: «Олимп» - это объединение любителей изоискусства, музы-

ки, поэзии». 

Объединение родилось из нашего твердого убеждения, что человеку интереснее быть не только зрителем или слу-

шателем, но и иметь возможность поделиться своими знаниями, открытиями, своим мнением с товарищами по увлечению, 

от души поспорить, отстаивая свои вкусы. Такую возможность и предоставляет наш «Олимп». Здесь, в небольшом помещ е-

нии одного из залов библиотеки, можно не только, скажем, послушать органную музыку Баха, но и побеседовать о ней. .. Не 

только перелистать альбомы репродукций Ленинианы Андреева, но и обсудить эти замечательные работы, попытаться п о-

нять, в чем сила их воздействия на зрителя. 

«Олимп» возник в октябре 1966 года. «Познавание незнаемого»  - таков наш девиз. Мы собираемся еженедельно по 

четвергам. За два с половиной года состоялось свыше 120 занятий. 

Члены объединения - это дружная и сплоченная семья, и о ней, о ее делах хочется рассказать подробнее.  
 

«Приходите на очередное заседание...» 

Организаторы «Олимпа», его «родители» - преподавательница музыкального училища Ирина Семеновна Белик и за-

ведующая нотно-музыкальным отделом областной библиотеки Тамара Николаевна Цуканова. Они обе вложили много труда 

и энергии, чтобы он родился, вырос, возмужал. Недаром их в шутку зовут... Афинами Палладами. 

Кого только не встретишь на наших занятиях! Здесь убеленные сединами солидные мужи, крупные специалисты, и 

юноши, только что вступающие в жизнь, профессора и доценты рязанских вузов, учителя, студенты, инженеры, учащиеся 

старших классов, рабочие, служащие, библиотекари, художники и многие, многие другие. 

К нам часто звонят по телефону, спрашивают, что нужно, чтобы стать членом объединения? «Ничего не нужно,  - 

обычно отвечаем мы, - только ваше желание. Приходите на очередное заседание». 
 

Откуда берутся лекторы! 

 

Участники «Олимпа» все делают сами. Все - на общественных началах, 

без копейки затрат. На общем собрании выбирают правление из шести человек, 

намечают темы, составляют планы занятий на полгода, квартал, месяц. Люди 

здесь подобрались энергичные, искренне увлекающиеся искусством. 

Мы очень редко приглашаем лекторов, докладчиков со стороны. Боль-

шей частью на наших собраниях сообщения делают сами «олимпийцы». Но ко-

гда это необходимо, мы просим прийти к нам и специалистов по отдельным о б-

ластям искусства. 

Интересно, что на занятиях профессора рязанских вузов и рабочие заво-

дов одинаково прекрасно чувствуют себя, сидя за общим столом, и часто так 

бывает, что профессор узнает много нового для себя, ознакомившись с коллек-

цией репродукций картин И.И. Шишкина, которую любовно собирает слесарь. 

По выступлениям «олимпийцев» нельзя понять, кто говорит об искусстве - учи-

тель, художник, рабочий или шофер... 

Вот темы нескольких наших занятий: знакомство с органными и кла-

вирными произведениями Баха, с музыкой Моцарта, с симфониями Шостакови-

ча (прослушивали грамзаписи в исполнении лучших музыкантов), со стихами 

Данте, Петрарки, русских поэтов, а также современных советских. Преподава-

тель музыкального училища Л. Грушо-Новицкий сделал доклад о гитаре и сам 

иллюстрировал его, так как прекрасно играет на этом инструменте... Большой 

интерес вызвали доклады о живописи Боттичелли, Рериха и сообщение краеведа 

Д. Коновалова, изучающего жизнь и творчество художника-рязанца А.Е. Архи-

пова. Любитель путешествий, доцент сельскохозяйственного института  У очередной афиши ОЛИМПА 
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А. Русалеев рассказал о своих поездках по ленинским местам СССР и о Всемирной выставке в Монреале. Страстный нуми з-

мат, кандидат технических и исторических наук Э. Кучеренко (это не ошибка - он дважды кандидат!) продемонстрировал 

членам общества греческие и римские монеты из своей коллекции, давая научные пояснения в популярной и яркой форме. 

Архитекторы Н. Истомин и Н. Сидоркин делали сообщения о различных историко -архитектурных памятниках Рязани и об-

ласти. Одно из занятий было посвящено мещерскому народному орнаменту, о котором рассказывала искусствовед Л. Ляхо-

ва. Участники археологических раскопок на Черной Горе в Клепиковском районе познакомили «олимпийцев» со своими 

находками, и в частности с особенной редкостью - флейтой древнего человека. Любитель легкой музыки, библиотекарь Е. 

Еськов выступил с сообщением о джазе, сопровождая беседу музыкальными иллюстрациями. Коллекционер экслибрисов, 

инженер станкостроительного завода В. Селиванов рассказывал о предмете своего увлечения, демонстрировал свою коллек-

цию. 

В связи с приближающимся 100-летием со дня рождения В.И. Ленина большое место в занятиях «Олимпа» займет 

ленинская тематика. Готовятся сообщения о воссоздании образа В.И. Ленина в живописи, в кино, в поэзии, в скульптуре. 

Уже состоялся обзор «В.И. Ленин в художественной литературе». 

Надо отметить, что «олимпийцы» не замыкаются в своем тесном кругу. Так, беседы «Олимпа» о Джоне Риде и ви д-

нейшем греческом композиторе-демократе Микисе Теодоракисе были повторены в институтах, техникумах и школах Ряза-

ни. 

И как хорошо, что в объединении нет «олимпийского спокойствия»! Его члены постоянно ищут интересных, увле-

кающихся искусством людей, чтобы пригласить их на свои заседания. 
 

Наши пути-дороги 

«Олимп» часто ездит на экскурсии - здесь ему помогает директор библиотеки И.М. Суслов, очень тепло относящий-

ся к членам объединения: он иногда предоставляет в их распоряжение библиотечный автобус. На этом автобусе мы уже п о-

бывали в Горках, осматривали Дом -музей В.И. Ленина. С необыкновенным волнением ходили мы по комнатам, где вся об-

становка сохранилась такой, какой была при жизни Владимира Ильича. 

Побывали в древних городах Владимире и Суздале, любовались величием и монументальностью его зданий, восхи-

щались рублевскими фресками, красотой шедевров мировой архитектуры - Успенского собора и церкви Покрова на Нерли. 

Посетили мы Дом-музей П.И. Чайковского в Клину, Музей-усадьбу «Абрамцево». Специальные экскурсии посвяти-

ли осмотру Загорского историко-художественного музея, мемориального музея-заповедника «Ясная Поляна», ездили и в 

Звенигородский историко-краеведческий музей. 

Во время экскурсий все интересное фотографируется, из лучших снимков готовятся большие выставки в фойе би б-

лиотеки, и с ними знакомятся все читатели, которых многие тысячи. 

Своими впечатлениями от экскурсий «олимпийцы» делятся на конференциях: они не только рассказывают, но и п о-

казывают цветные диапозитивы, умело сделанные непременным участником всех поездок - преподавателем изобразительно-

го искусства С. Анфимовым. 

 

Цели «Олимпа» 

 

Не секрет, что в наших учреждениях культуры пока еще 

слабо поставлена пропаганда искусства. «Олимп» восполняет 

этот пробел и восполняет успешно. Именно благодаря его дея-

тельности многие рязанцы стали увлекаться искусством, о чем 

свидетельствует значительно увеличившийся спрос на книги о 

музыке, поэзии, архитектуре, живописи. Это отмечали и участ-

ники Всероссийского совещания работников областных и рес-

публиканских библиотек, проходившего в Рязани в прошлом го-

ду. Они особенно подчеркивали, что все у нас делается на обще-

ственных началах. 

Конечно, трудно организовать нечто подобное «Олим-

пу» в условиях сельской библиотеки или клуба. Но уж в каждом 

районном центре найдется множество людей, которые поддер-

жат такое начинание. 

Одна из выставок работ фотолюбителей-«олимповцев» 

была посвящена архитектурным памятникам  

Владимира, Суздаля и Загорска. 

И неважно, где будет «Олимп» - в библиотеке или в Доме культуры, - он везде сыграет свою большую благородную 

роль. 
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щенный М. Ю. Лермонтову] / Л. Пономарева // Приокская правда. – 1974. – 14 нояб. 
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ФИНИШ 

«ОЛИМПА» 
 

В областной библиотеке имени А.М. Горького состоялось по-

следнее в этом году занятие общества любителей искусства, му-

зыки, поэзии — «Олимпа». Общество это существует девять 

лет. Оно объединяет рабочих, студентов, инженеров, педагогов 

— людей разных специальностей, всех, кто интересуется раз-

личными видами искусства. 
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Ларина Л. «Я рада, что в моей жизни есть ОЛИМП» / Л. Ларина // Библиотекарь. – 
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«Я рада, что в моей жизни есть ОЛИМП» 
 

Л. Ларина 
 

В Рязани любят музыку. Встреча с хорошо подготовлен-

ной публикой приносит чувство большого удовлетворения 

музыкантам. Симфонические оркестры часто приезжают сю-

да на гастроли, зная, что их ждут с нетерпением. 

Для музыкального развития рязанцев большое значение 

имеет деятельность филармонии, знаменитого певческого 

коллектива - Рязанского хора, музыкальных школ города и 

училища. Немалый вклад вносит и областная библиотека 

имени М. Горького, ее отдел нотно-музыкальной литерату-

ры, открытый в 1965 году. 

Читателей в отделе - около двух тысяч. Среди них, поми-

мо специалистов, более пятисот любителей - людей различ-

ных профессий. Многих посетителей принимает небольшой 

зал для прослушивания. 

Сотрудники отдела Альбина Васильевна Сотскова и Маг-

да Элефтеровна Анастасова с заведующей Тамарой Никола-

евной Цукановой стремятся, чтобы каждый профессионал 

получил нужную литературу, необходимую справку. Немало 

внимания уделяют они и читателям -неспециалистам, укреп-

ляя любовь к музыке, развивая их музыкальные вкусы. 

Их деятельность находит отклик у библиотекарей обла-

сти. Во многих районных, сельских библиотеках появляются 

музыкальные салоны. Успешно работают они в Ижевской 

зональной, Касимовской городской № 1, в Сапожковской и 

Ряжской районных, Тумской зональной. Недавно открыты 

такие салоны в Елатьме и Скопине. 

Ревностно относятся сотрудники отдела нотно-

музыкальной литературы к деятельности салонов: готовят 

для них обзоры, музыкальные композиции, проводят семи-

нары, устраивают обмен опытом, экскурсии. Если приходят 

запросы по МБА на магнитофонные записи музыкальных 

иллюстраций к самостоятельно разработанным на местах об-

зорам, отказов не бывает. «Когда районная библиотека хочет 

организовать музыкальный вечер, высылаем даже един-

ственные экземпляры нотных изданий, пластинок, делаем 

записи на свою пленку, ограничиваем сроки возврата, но вы-

сылаем обязательно»,- сказала Альбина Васильевна Сотско-

ва. 

Все зональные библиотеки пропагандируют музыкальные 

знания. В каждой есть музыкальная литература, проигрыва-

тели, магнитофоны (по крайней мере, возможность их при-

обрести); любой из них оказывается методическая помощь. 

Но не везде имеются салоны, работа которых, бесспорно, 

квалифицированнее, полнее, интереснее. Что же необходимо 

для организации салонов? Сотрудники отдела отвечают - 

нужно, чтобы нашлись энтузиасты, люди увлеченные. 

Салоны зачастую создавались на базе кружков, объеди-

нявших любителей музыки. Из таких кружков, инициатив-

ных групп начали образовываться различные клубы по инте-

ресам, получившие прописку в десятках библиотек области. 

В Рязанской областной высоко оценивают роль кружков и 

клубов по интересам. Заведующая научно-методическим от-

делом Любовь Николаевна Гладкова глубоко убеждена в их 

большой пользе. «Во-первых, кружковцы учатся самостоя-

тельно работать с книгой и другими материалами - альбома-

ми, географическими картами, иллюстрациями, звукозапи-

сями. Во-вторых, растет их общая культура, приобретается  

навык публичных выступлений, появляется умение отстаи-

вать свое мнение (и не только в кружке). Постепенно круж-

ковцы становятся пропагандистами книги. Я очень многое 

получила для себя в ОЛИМПе. Например, лекции о древне-

русской архитектуре так подготовили нас, что мы, глядя на 

старинное здание, угадываем стиль, время его создания. А 

главное - общение с близкими по духу людьми. Я так рада, 

что в моей жизни есть ОЛИМП», - заключает Любовь Нико-

лаевна. 

ОЛИМП - это общество любителей Изоискусства, Музы-

ки, Поэзии. У многих представление о Рязанской областной 

связано с ОЛИМПом. Действительно, пожалуй, не назовешь 

другой такой библиотеки, которая на базе даже не комплекс-

ного, а лишь отдела нотно-музыкальной литературы вела бы 

столь развернутую, многоаспектную пропаганду искусства. 

Причем (и это хочется особо подчеркнуть) темы изучаются 

так обстоятельно и глубоко, что уровень подготовки участ-

ников ОЛИМПа не ниже уровня слушателей народного уни-

верситета культуры. 

Было бы ошибкой думать, что ОЛИМП - обособленное 

общество, его двери открыты не только для «штатных» 

кружковцев, но и для всех, кто любит искусство. Собираются 

«олимпийцы» каждый четверг с 1966 года. Приходят инже-

неры, врачи, учителя, рабочие, старшеклассники, пенсионе-

ры. Количество слушателей колеблется от 30 до 80 человек - 

в зависимости от темы (особой популярностью пользуются 

вечера музыки). Но есть и основное ядро - люди, в течение 

нескольких лет не пропускающие ни одного четверга. 

Организует работу ОЛИМПа правление из восьми чело-

век: заведующая отделом нотно-музыкальной литературы 

Т.Н. Цуканова и старший библиотекарь А.В. Сотскова; А.Г. 

Ковалевская, инженер-нефтяник (председатель); Э.И. Куче-

ренко, преподаватель радиоинститута; И.И. Сорокина и Э.Е. 

Никольская, старшие библиотекари читального зала; А.С. 

Арефьев, преподаватель радиотехнического института; Л.Н. 

Ляхова, старший научный сотрудник художественного му-

зея. Они намечают план (с октября по май), участвуют в со-

ставлении программ четвергов. 

Сначала темы выбирались в известной мере случайно. 

Постепенно программа ОЛИМПа стабилизировалась, ее со-

держание стало больше увязываться с жизнью. Четверги по-

свящались знаменательным датам, изучению истории родно-

го края, творчества знаменитых земляков - а ими богата Ря-

занщина. Если брались за большие, сложные темы, составля-

ли циклы вечеров. Некоторые темы постоянны - «Места, где 

жил и работал Владимир Ильич», «Ленинская тема в искус-

стве». Не первый год изучаются темы «Пушкин в моей жиз-

ни» («Пушкин среди друзей», «Город поэта» и другие), 

«Древнерусская архитектура», «Музеи и парки мира». 

Популярны вечера «Встреча с интересным собеседни-

ком». Так, старейший член актива, постоянная участница 

ОЛИМПа А.П. Андреева поделилась воспоминаниями о сво-

ем учителе А.Ф. Кони. Приглашенные на встречу юристы 

узнали немало интересного для себя. Некоторые стали по-

стоянными слушателями ОЛИМПа. 

Любят кружковцы вечера поэзии. Стихи Пушкина, Буни-

на, Фета, Тютчева читают актеры или сами участники вече-

ра. 
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К каждому заседанию ОЛИМПа готовятся выставка, не-

большой обзор литературы. 

Читать лекции, как правило, приглашаются специалисты. 

Многие артисты филармонии, студенты и преподаватели му-

зыкального училища охотно откликаются на приглашение 

выступить. Особенно благодарны «олимпийцы» опытному 

концертмейстеру М.М. Беньяш, которая активно участвует в 

музыкальных вечерах. 

Но не только профессиональные работники вносят свой 

вклад в пропаганду музыки. На заседания ОЛИМПа привле-

кают участников художественной самодеятельности, кото-

рые находят здесь и внимательных, благодарных слушате-

лей, и добрых советчиков. Вячеслав Дмитриевич Наумов, в 

прошлом солист Большого театра СССР, дает консультации 

самодеятельным певцам. Своего учителя нашел в нем и то-

карь-передовик завода «Теплоприбор», участник многих 

концертов Николай Анатольевич Широчкин. 

ОЛИМП устраивает также выездные заседания. Он побы-

вал в гостях у студентов и преподавателей сельскохозяй-

ственного и педагогического институтов, в совхозе «Россия» 

Рыбновского района, у рабочих Рязанской ГРЭС. 

Клуб ОЛИМП, старейший на Рязанщине, пожалуй, един-

ственный, где занимаются исключительно эстетическим вос-

питанием. Клубы по интересам при библиотеках получили 

широкое развитие в области. И какое бы направление они ни 

принимали - везде широко используются аудиовизуальные 

материалы, просматриваются отрывки из художественных 

кинофильмов, на вечерах и встречах с интересными людьми 

звучат музыка, стихи, песни. Все это позволяет библиотекам 

вести комплексную пропаганду литературы по искусству, 

постоянно воздействовать на эстетические вкусы читателей. 

* * * 

В связи с этим хотелось бы, пусть бегло, остановиться на 

работе еще нескольких объединений, подобных ОЛИМПу. 

Есть в областной библиотеке имени М. Горького клуб ан-

глийского языка, образованный в 1968 году по инициативе 

читателей, которым необходима практика в разговорной ре-

чи. Состав довольно пестрый. Здесь преподаватели англий-

ского языка из педагогического института, профессор меди-

цины, инженер, преподаватель физкультуры, рабочий, со-

трудники отдела иностранной литературы библиотеки (всего 

22 человека). Президент клуба - переводчик З.М. Саламбаев. 

Вначале казалось, что такая разнородность в подготовке по-

мешает делу. Но постепенно все становятся активными в об-

суждении заданных тем, больше берут литературы на ан-

глийском языке, готовятся к выступлениям, оформляют не-

большие выставки литературы, посвященной отдельным 

странам, обсуждают статьи в «Moscow News». Записи в жур-

нале заседаний ведутся по-английски. Иногда демонстриру-

ются фильмы на английском языке, организуются встречи с 

иностранными студентами. 

Много лет действует под руководством учительницы ис-

тории Л.И. Нуждиной и заведующей читальным залом Г.И. 

Давыдовой кружок текущей политики в Сапожковской рай-

онной библиотеке, литературный и правовых знаний - в Са-

совской районной, университет здоровья, клуб любителей 

музыки - в Ижевской зональной, кружок профориентации - в 

Михайловской районной, клуб «Ровесник» - в Рязанской 

библиотеке № 3. 

Интересно работает клуб «Ровесник», созданный для 

старшеклассников. Одно из направлений его деятельности - 

профориентация молодежи. Привлечь в клуб постарались в 

первую очередь восьмиклассников, в основном 20-й школы 

(ближайшей в микрорайоне). Распределили анкеты. Детям 

задали вопросы: какую профессию ты хочешь выбрать? Что 

натолкнуло тебя на ее выбор? Что ты читал об этой профес-

сии? Какая помощь нужна тебе от библиотеки в дальнейшем 

ознакомлении с выбранной профессией? Нравится ли тебе 

профессия твоих родителей и чем она интересна? 

Составители анкет, предназначенных для родителей, ин-

тересовались уровнем их образования, характером труда, 

мнением о том, смогут ли дети правильно выбрать профес-

сию, каковы их склонности, какая профессия им по плечу. 

Спрашивали также родителей, нуждаются ли они в помощи 

библиотек и какой именно. Следует сказать, что анкета за-

стала многих родителей врасплох, побудила их пристальнее 

поинтересоваться склонностями детей. Мамы и папы увиде-

ли в библиотекаре советчика и помощника в столь важном 

деле. 

Первым интересным делом для ребят было оформление 

на абонементе большой выставки «В помощь выбирающему 

профессию». На каких профессиях остановиться? Для начала 

выбрали следующие: «Голубые профессии» (летчики и кос-

монавты), «Люди в белых халатах», «Люди искусства», 

«Творцы металла», «Строители», «Защитники Родины», 

«Будьте добры... - Пожалуйста» (работники службы быта). 

План наметили большой - на три года (поскольку начали 

работу в основном с восьмиклассниками). Решили устраи-

вать вечера встреч с представителями выбранных профессий. 

Чтобы разговор был деловым, для всех выступающих подго-

товили вопросник: чем интересна та или иная профессия? 

Где можно ее приобрести (ПТУ, курсы, техникумы, вузы, 

система заочного образования)? С какими трудностями при-

ходится встречаться осваивающим ее? 

Начали с трех расположенных в микрорайоне заводов - 

станкостроительного, кузнечно-прессового оборудования, 

комбайнового. Устраивали экскурсии, приглашали рабочих, 

специалистов. Всего провели три вечера: с рабочими различ-

ных специальностей, ударниками коммунистического труда, 

молодыми депутатами. Оформляли красочные приглашения. 

Украшали зал цитатами, приветствиями, устраивали выстав-

ку «Какие профессии нужны заводам нашего микрорайона». 

Ребята готовились к вечерам как к празднику. 

Интересно прошла встреча с работниками службы быта. 

На этот раз была выбрана форма устного журнала. Высту-

павшие - парикмахер А.И. Исаева, продавец З.М. Крысанова, 

заведующая школой модельеров З.В. Гусева - остановились 

на тех больших требованиях, которые теперь предъявляются 

к службе быта. Рассказали, какой широкий открывается про-

стор перед молодежью, избравшей работу в сфере службы 

быта. Система профессионального образования позволяет 

стать настоящими мастерами. 

Клубная форма пропаганды близка ребятам. Она дает 

возможность проявить творческие и организаторские спо-

собности. Активно участвуя в делах любимого клуба, ребята 

навсегда связывают свою жизнь с книгой, библиотекой. 
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Спрос на личность 
(Публицистические заметки о творческих началах библиотечной профессии) 

 

Е. Кожухова 
 

Тамара Александровна Цуканова заведует нотно-музыкальным отделом 
Рязанской областной библиотеки имени А.М. Горького. Отдел богатый. Фоно-
тека обширная: уже несколько лет областная библиотека передает в районные 
филиалы внушительные коллекции грампластинок. Но это далеко не все, что 
отличает этот музыкальный отдел от подобных. Двенадцать лет подряд дважды 
в месяц открывает свои двери созданный Тамарой Николаевной клуб любите-
лей искусств при библиотеке. Деятельность его давно на виду у всего города: 
активное участие в подготовке вечеров принимают лучшие художественные 
силы Рязани. Каждая встреча в клубе становится крупным событием - будь то 
вечер памяти Шостаковича или дискуссия о творчестве Чюрлениса - в куль-
турной жизни всего города. Эта маленькая музыкальная гостиная, а точнее - 
обыкновенный читальный зал с рядами столов и довольно-таки голыми стена-
ми - нередко успешно конкурирует с вечерами в областной филармонии. Тама-
ра Николаевна много лет уже занимается музыкальным краеведением. Собрала 
интереснейшие, уникальные материалы, можно сказать, открыла целое музы-
кальное общество, действовавшее в Рязани в конце прошлого и начале этого 
века. Общество это имело обширные связи (даже с Григом переписывались), с 
его деятельностью соединены известнейшие имена отечественной музыкаль-
ной культуры. Ценность эти материалы тоже немалую имеют. Вo всяком слу-
чае, московский музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки их с удо-
вольствием приобрел бы. И деятельность клуба, и краеведческие поиски Т.Н. 
Цукановой - солидная и очень трудоемкая работа, о качестве и уровне которой 
судить можно хотя бы по тому, что она очень заметна на фоне культурной 
жизни большого полумиллионного города, имеющего два театра, филармонию, 
несколько крупных Дворцов культуры и прочие культурные центры. Говорю 
же я все это для того, чтобы спросить: а какое место в собственно библиотеч-
ной работе занимает деятельность Т.Н. Цукановой? Ее, конечно ценят, и клуб-
тоже, но если вдруг представить себе (а это очень трудно), что клуб прекратил 
свое существование, - в библиотечной «галактике» Рязани ничего не изменит-
ся: не дрогнут строки отчетов, не посыпятся на головы административные 
взыскания. Конечно, цукановский клуб всегда занимает достойное место в 
графе отчетов по массовой работе. И все-таки, если быть предельно точными, 
фактически расценивается он как полезное, приятное и очень нужное, но - хоб-
би. Сколько лет, например, мечтают участники клуба о... рояле: ведь к ним в 
гости всегда с удовольствием приходят прекрасные музыканты, гастролирую-
щие в городе. Об интерьере, более соответствующем характеру работы клуба, 
уж и говорить нечего. Эпидиаскоп вообще утопия! А краеведческие материалы 
- разве они библиотеке не нужны? Наверное, так выходит, поскольку все пись-
ма, документы, папки, фотографии, старые граммофонные диски живут в тес-
ноте и, увы, в «обиде», на полках крохотного закутка, где помещается кабинет 
Тамары Николаевны. А еще есть небольшой стенд «Музыкальное прошлое Ря-
зани» в узеньком коридорчике. Вот вам и собственный почерк!... 

Не сомневаюсь, конечно, что есть множество разных объективных при-
чин, затрудняющих решение проблемы. Но вот почему бы, использовав все бо-
гатейшие материалы, не сделать этот самый читальный зал, где проводятся ве-
чера, своеобразным музыкальным мемориалом? Ведь все, и библиотека в том 
числе, будут только в выигрыше! 
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Слушая – слышу 
 

Т. Цуканова 

заведующая нотно-музыкальным отделом  

Рязанской областной библиотеки имени А.М. Горького 
 

- Дайте, пожалуйста, ХТК (то есть классическое пособие «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха). 

- Можно у вас послушать «Лунную сонату»? (Искать нужно ор 27 № 2 до -диез минор). 

- Мне бы нужно вот что (напевает): тара - рира... 

От кафедры выдачи наши «читатели» направляются в зал для прослушиваний - совсем небольшую комнату, где тесной 

стайкой сидят люди в наушниках, глядя в лежащие перед ними ноты. Кто они? Студенты музыкального училища и консе р-

ватории, музыканты, работники театра, преподаватели музыки, руководители самодеятельных коллективов и просто люб и-

тели. Всего мы обслуживаем около двух тысяч человек. 

В нашей, да, наверное, и в любой другой областной библиотеке нотно -музыкальный отдел с фонотекой - это своеобраз-

ная «автономная область», «библиотека в библиотеке», в которой все типичные для библиотек проблемы имеют свои осо-

бенности. 

К сожалению, их немало: и проблем, и «особенностей», так что впору заниматься только выполнением своих обязанн о-

стей, а о клубе при библиотеке, требующем огромного времени, внимания, сил, и не помышлять. Но события не всегда пре д-

сказуемы. И вот появился «Олимп». Называя так свой клуб, мы не имели в виду священную гору из греческой мифологии, 

это аббревиатура от «Общество любителей искусства, музыки, поэзии». Как-то сама собой, стихийно сложилась, а вернее, 

«сдружилась» у нас в отделе группа читателей, интересующихся искусством. Встречаясь в библиотеке, они делились впе-

чатлениями о прочитанном, увиденном, рассказывали друг другу о своих увлеч ениях. И вот кто-то из них рассказал мне, что 

Саша Арефьев, преподаватель радиотехнического института, привез из Ленинграда редкую пластинку: сценическую кантату 

немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана». Договорились в ближайшее время собраться вечером в библиотеке, 

послушать. Это был один из первых наших четвергов. Я тоже ничего не знала об этом композиторе, разыскала книгу о нем и 

сама с интересом прочла, что им разработана целая система детского музыкального воспитания, основанная на развитии 

творческого начала в коллективной вокально-инструментальной импровизации. Решили написать объявление и пригласить 

на прослушивание всех желающих читателей библиотеки. 

Желающих слушать кантату Карла Орфа оказалось неожиданно много. Некоторые знали этого композитора и как -то 

очень запросто, с удовольствием дополняли мой небольшой рассказ о нем. Одним музыка по нравилась, другие ее не приняли 

- разгорелась дискуссия... 

Так родилось Общество любителей искусств. Я даже помню дату его рождения - 26 октября 1966 года. Со временем из-

брали совет клуба, в обязанности которого вменялось обсуждение и утверждение тем для вечеров («четвергов»), организа-

ция поездок и экскурсий. Темы предлагались одна интереснее другой. Причем сразу же определилась одна, единая, которая 

всех нас объединила, - рязанская земля и ее люди. В первую очередь на наших афишах появились имена знамениты х рязан-

цев: Салтыков-Щедрин, Есенин, Полонский, Симонов, Паустовский... Каждый из нас нес в клуб то, чем увлекался в да нный 

момент. Кто-то открыл для себя старинную русскую музыку, кто-то малоизвестного молодого поэта, кто-то «переоткрыл» 

Гоголя, кто-то увлекся народным искусством... От одного «зажигались» все. Впрочем, эффект подобного «трения» хорошо 

знаком людям, вкусившим радость духовного общения. 

Со временем сложилось постоянное ядро клуба, состоящее из 30-40 человек. На отдельных вечерах оно возрастало до 

ста, и редко (но иногда бывало) уменьшалось до десяти. Мы путешествовали на своем библиотечном автобусе в Москву, Л е-

нинград, Суздаль, отмечали все памятные и знаменательные даты, разыскивали и приглашали на заседания клуба интере с-

ных людей. А когда о клубе узнали в городе, они стали и сами нас находить. Пришел однажды товарищ в военной форме. 

Представился: Геннадий Степанович Зубков. Рассказал, что служит он у нас в Рязани в военном оркестре, срок службы его 

скоро кончается, и хотел бы он перед отъездом к себе на родину в Пятигорск выступить у нас на «Олимпе» и рассказать о 

своем любимом инструменте флейте. Так как в Рязани нет симфонического оркестра, мы мало знакомы с флейтой и потому с 

удовольствием согласились. «Звучит флейта» назывался этот музыкальный вечер, который почти невозможно забыть. Как он 

говорил! Сколько души вкладывал в свою игру! У него оказалась замечательная коллекция флейт, которую он принес нам 

показать. Со своей стороны, мы подготовили выставку литературы об инструментах симфониче ского оркестра. 

«Олимпу» - 16 лет. Возраст для клуба вполне солидный. И сейчас, когда я задумываюсь о причинах его долголетия, то 

понимаю - они заключаются в том, что нам удалось не изменить тем главным принципам, которые были заложены в нем уже 

при рождении: живое общение, возможность узнать что-то действительно новое для себя, встретиться с людьми знающими, 

увлеченными и, что немаловажно, имеющими свою точку зрения на предмет. 

Очень часто мои коллеги, которые наслышаны об «Олимпе», просят меня рассказать о «методике» проведения вечеров. И 

я обычно затрудняюсь это сделать. 

На мой взгляд, методика в этом случае заключается в... отсутствии методики. Наши вечера - это импровизация. Но я уже 

слышу возражения: все это слова, а не приходилось ли вам наблюдать такую картину - приезжает в библиотеку писатель, 

приглашенный на читательскую конференцию, а перед ним сидят люди, которые произведений его не читали, самого пис а-

теля не ждали и вообще не рассчитывали на такую трату времени. Можно ли ожидать здесь плодотворно го разговора? 

Наверное, нет! 
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Все верно. Дело в том, что импровизация тоже имеет свои законы и к ней тоже нужно готовиться. Прежде всего колле к-

тив, участвующий в мероприятии, должен быть заинтересован в теме мероприятия. И второе. Нужен ведущий - эрудирован-

ный, увлеченный человек. 

Возьмем для наглядности самый классический вечер - вечер поэзии... Вспоминается один из четвергов, посвященный 

творчеству Максимилиана Волошина. К каждой встрече мы, работники отдела, библиотекари, берем на себя обязанность 

подготовить как можно более полную выставку литературы, нот, музыкальных и литературных пластинок. Но когда речь 

идет о вечере литературно-музыкальном, то мы буквально «обираем» всю нашу библиотеку, заказываем книги по МБА, 

приносим из дому и книги, и пластинки, и слайды. В роли докладчика (или ведущего) на сей раз выступала искусствовед, 

председатель совета объединения Л.Н. Ляхова. Уже на самом вечере у нее выявился содокладчик - преподаватель А.Н. Ба-

бий, который давно занимается творчеством поэта. Между ними возник спор, в котором приняли участие все присутствую-

щие, - о том, как понимать творчество художника - как живопись поэта или поэзию живописца. Потом читали стихи Воло-

шина, слушали, как читает свои произведения сам поэт (запись на пластинке «Голоса, зазвучавшие вновь»), недавно вышед-

шую пластинку с песнями Д. Тухманова на стихи М. Волошина. Во время выступления Л.Н. Ляховой демонстрировались 

принесенные ею диапозитивы. 

Таким образом, подготовка к вечеру заключается, в основном, в распределении «ролей», но зато потом все зависит от 

собственного творчества исполнителей. Конечно, со временем вырабатываются и какие -то свои правила. Например: раньше 

мы давали на одном вечере и прослушивание  пластинок, и «живое» исполнение стихов или музыки. Но потом уловили в 

этом определенную нетактичность по отношению к выступающим. Вносился элемент состязания, в котором наши исполн и-

тели оказывались чаще всего в невыгодном положении... (Ведь при записи всегда есть возможность и стонировать звук, и 

выбрать из множества дублей лучший. Да и записываются, как правило, шедевры исполнительского творчества!) Но с др у-

гой стороны - как бы ни была совершенна запись, непосредственное выступление актера или даже любителя имеет особое 

обаяние, особый смысл. И мне думается, если есть возможность, то такое выступление всегда следует предпочесть пластин-

ке. 

* * * 

Как у каждого полноправного «олимпийца», есть у меня и своя тема - «музыкальное краеведение». Конечно, я должна за-

ниматься этим по долгу службы, но произошло счастливое совпадение  - это именно та тема, которой «болеет душа». 

Как-то в книге О.Е. Левашовой о великом норвежском композиторе Э. Григе я прочла, что в Трольхаугене, в домике-

музее Грига, хранится письмо композитору от членов Рязанского музыкального общества. «...И если бы каким -нибудь вол-

шебством Рязань перенеслась через сотни миль к Бергену, мы не встретили бы там незнакомых, «чужих» людей с незнако-

мой нам психикой. Нет, мы протянули бы руку норвежцам как старые знакомые, как братья». В этих простых сердечных 

словах содержится глубокий смысл. В них определение музыки как великой силы, способной преодолеть все: пространство, 

время, языковые преграды - и объединить людей, помочь им понять друг друга, познать самих себя. Письмо это меня очень 

тронуло: провинциальный губернский городок, а какая кипучая духовная жизнь была у этих людей! 

У краеведов мне удалось разузнать, что действительно в Рязани в начале века активно действовало музыкальное обще-

ство и что председатель его, Владимир Иванович Мордвинов, живет в Москве. Я нашла его, и мы по дружились. Юрист по 

образованию, Владимир Иванович был удивительно одухотворенным, талантливым и отзывчивым человеком. По моей 

просьбе он написал воспоминания «Музыкальная жизнь Рязани в 1908-1914 годах», «Из биографий певцов-рязанцев». Дол-

гие годы он любовно хранил все материалы о деятельности общества: письма, фотографии, афиши, программы  - три огром-

ных альбома, которые он подарил нашей библиотеке. Интересно отметить, что все концерты музыкального общества дава-

лись с благотворительными целями. На афишах так и было написано: «В пользу недостаточных учеников рязанского горо д-

ского реального училища». «В помощь пострадавшим от землетрясения в Сицилии», «В пользу экскурсий учениц гимна-

зии», «В помощь бедным жителям города Данкова». 

А сколько больших музыкантов, певцов, композиторов выросло на рязанской земле! Семьи Олениных и Пироговых, 

Александров, Новиков! За их судьбами, их творчеством стоит история нашего края, его культурные традиции. Преемстве н-

ность этих традиций - вот что нас должно особенно заботить. 

С темой «Выдающиеся музыканты-рязанцы» доводилось выступать в нашей библиотеке и на «Олимпе», и на дне специа-

листа перед студентами нашего музыкального училища. Приглашали и в другие аудитории города, однако особое знач ение, 

наверное, имеет ее пропаганда среди библиотекарей области. Я обычно выступаю с этой темой на курсах повышения квали-

фикации. Беру с собой пластинки, прошу подготовить проигрыватель. 

Ставлю диск с известной песней военных лет. Лиризм, широта и выразительность мелодии, воспоминания о трудном 

фронтовом пути, о солдатской дружбе, мечты о будущем - до сих пор волнует нас эта песня. 

- Товарищи, кто знает автора музыки? 

Одни знают (в основном те, кто постарше), другие - нет. 

- Композитор Анатолий Новиков. Песня «Дороги». Кто здесь из Скопина? Это ваш земляк... 

И рассказываю о композиторе. Называю книги о нем. Оказывается, у нас почти в каждом районе есть знаменитый зе мляк, 

большой музыкант. В селе Палахино родился и вырос выдающийся советский композитор А.В. Александров. В Новосе лках - 

знаменитые певцы, солисты Большого театра братья Гр. и Ал. Пироговы, чьи имена носит музыкальное училище Рязани. А в 

Истомино Касимовского уезда жила семья Олениных, в которой выросли композитор Александр Алексеевич Оленин, п евец 

и режиссер Петр Сергеевич Оленин и замечательная певица Мария Алексеевна Оленина-д'Альгейм. 

М.А. Оленина-д'Альгейм очень любила русскую музыку, преклонялась перед гением Мусоргского и решила стать ко н-

цертной исполнительницей. Она транспонировала для своего голоса все, что хотела спеть. Будь то даже партия баса. Дважды 

спев оперу «Хованщина», доказала, что она не только певица, но и пропагандист-просветитель. Ее слушали Стасов, Л. Тол-

стой, Кюи, Блок… Александр Блок писал: «Был концерт Олениной. Со мной делалось что-то ужасное потрясающее изнут-

ри».  
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Мария Алексеевна и ее муж Пьер д'Альгейм организовали в 1908 году Дом песни в Москве, главной задачей которого 

была просветительская деятельность. 

* * * 

Беда многих клубов, подобных «Олимпу», кроется в замкнутости, узости целей. Вход на «Олимп»  - свободный. Быть мо-

жет, и секрет его долголетия как раз в том, что он - обязательный участник в повседневной нашей работе, нашей пропаган-

дистской и даже научно-методической деятельности. 

Когда директора ЦБС области приезжают в Рязань на совещания - обязательно приглашаем их на очередной вечер 

«Олимпа». 

В отделе мы готовим для них магнитофонные записи, методические разработки массовых мероприятий, рекомендатель-

ные списки и... помощников. 

На протяжении всех четырех лет учебы ходят к нам в отдел студенты музыкального  училища. Берут книги, ноты, слуша-

ют музыку. Они привыкают к стилю жизни нашего отдела, к еженедельным вечерам «Олимпа», на которых им частенько до-

водится присутствовать, к тому, что здесь очень внимательны к их просьбам. Все что нужно - выпишут, достанут, закажут. 

Но вот проходят годы учебы, и вчерашние студенты приходят подписывать к нам обходной лист.  

- Куда получила направление, Наташа? 

- В Ижевское. 

-Там фонотека организована - помоги им. 

И Наташа Сусалева, ставшая директором сельской музыкальной школы, уже десять лет руководит в Ижевской библиоте-

ке Клубом любителей музыки. 

* * * 

Приказ об организации фонотек был издан по Министерству  культуры РСФСР в 1968 году. С тех пор прошло немало лет, 

накоплен достаточно большой фонд грампластинок, есть определенный опыт работы с ними. Но думаю, что все проблемы, 

которые определились сразу же, не только остались нерешенными, но со временем приобрели еще большую остроту. 

Вот, пожалуй, главные из них: кадры, комплектование, материальная база. 

Каким видится современный работник нотно-музыкального отдела? Человеком образованным. Знающим не только биб-

лиотечное дело, литературу, но и основы музыкальной грамоты, теорию, историю музыки, театр, владеющим техникой зву-

козаписи. Где всему этому можно научиться? В вузе культуры?  Но там, насколько мне известно, нет факультета, готовящего 

работников этого профиля. 

Между тем из года в год в различных библиотеках страны создаются нотно -музыкальные отделы, фонотеки, изотеки, от-

делы искусств, остро нуждающиеся в сотрудниках высшей квалификации. Сама жизнь требует от библиотечных факульте-

тов вузов культуры введения новой специализации. Понятно, для решения этой проблемы нужно не год и не два. Но п омочь 

делу можно и сегодня, привлекая для работы в библиотеках музыковедов и искусствоведов,  выпускников музыкальных учи-

лищ. При этом необходимо помочь этим людям в кратчайший срок овладеть спецификой библиотечной раб оты, сделать все, 

что возможно, используя систему повышения квалификации или организуя краткосрочные библиотечные курсы именно для 

этой категории сотрудников. Однако такой практики, насколько мне известно, пока нет. Отсутствует в нотно -музыкальном 

отделе и ставка техника звукозаписи, хотя очевидно, что для звукозаписи, использования и хранения фонда нужен технич е-

ски грамотный специалист. 

Кроме того, вся эта техническая работа требует постоянного внимания и времени.  

Не налажено у нас до сих пор и четкое, централизованное комплектование фонотек. По замыслу эту задачу должна была 

решать специальная методическая группа Государственной юношеской библиотеки РСФСР. И на первом этапе они сделали 

огромное дело - ведь начинали комплектовать фактически «с нуля». Однако усложняющиеся запросы нотно -музыкальных 

отделов выполнять становится все труднее, так как и возможности методической группы ГРЮБа ограничены. Немногим 

способен помочь и рязанский магазин «Мелодия». К сожалению, мы не можем подписаться даже на те серии пластинок, к о-

торые по замыслу и сути своей предназначены в первую очередь для пропагандистов музыкальной культуры, для массовых 

библиотек: «Из сокровищницы мирового исполнительского искусства», «Советский фортепьянный концерт». Проблема ста-

ра: оформление подписки  нужно оплачивать только наличными, а такой возможности у нас нет. Значит, комплектовать нот-

но-музыкальные отделы библиотек, фонотеки и изотеки необходимо централизованно, так, как комплектуется книжный 

фонд. Быть может, эту заботу поручат библиотечным коллекторам, преодолев ведомственные барьеры? Или же нужно с о-

здавать новую систему коллекторов, способную централизованно снабжать библиотеки пластинками, магнитофонными за-

писями, слайдами, диапозитивами, соответствующей техникой? Вопросы эти требуют обсуждения и расчетов сотрудников 

сферы управления, экономистов, а главное - межведомственного подхода к проблеме, особенно остро стоящей в связи с за-

дачами перестройки идеологической работы, углубления ее содержания, обновления форм. 

Решение проблемы комплектования неизбежно повлечет за собой и необходимость усиления материальной базы нотно -

музыкальных отделов и отделов искусств. Очевидно, что все современные проблемы решаются в комплексе, наши, библио-

течные - не исключение из них. 

Однако проблемы проблемами - их, конечно, надо решать, но многое, очень многое могут сегодня сделать библиотекари, 

если их помощниками становятся читатели. Такие, как члены нашего клуба «Олимп». 
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10 февраля 1987 года исполняется 150 лет со Дня смерти Александра 

Сергеевича Пушкина - величайшего гения мировой и русской литературы. 
Сейчас в стране идет широкая подготовка к этой дате. 

…Осторожно листаю книгу, которой пол-

тора века. На титульном листе значится «Со-

чинения Александра Пушкина». Это один из 

одиннадцати томов, изданных сразу же после 
трагической гибели поэта его друзьями II. Вя-

земским, П. Плетневым и В. Жуковским, вы-

ступившим в роли главного редактора. 

Книга - библиографическая редкость: в 

Рязанской областной библиотеке имени А.M. 
Горького есть лишь один том этого издания. 

Специалисты утверждают, что оно было не-

полным, неточным тексту - Жуковский из-за 

цензурных соображений редактировал и 

«подправлял» текст и не мог, как и многие по-
следующие издатели, опубликовать «воль-

ные» политические стихи поэта. 

- Все это так, - говорит старший библио-

текарь книгохранилища Ирина Николаевна 

Сивцова. - Но разве от этого меньше наша 
благодарность Жуковскому  и другим близким 

Пушкину людям, которые впервые попыта-

лись представить российскому читателю все 

творчество великого поэта? В 1838 году вы-

шло 8 томов его сочинений, в 1811 - еще 3.На 
выставке, которую наша библиотека готовит к 

150-летию со дня смерти Александра Сергее-

вича, один из этих томов - вы его держите 

сейчас в руках - как раз и будет представлен. 

Наш отдел формирует экспозицию редких из-
даний. 

Ирина Николаевна показывает еще одну 

интересную книгу - из семитомного собрания 

сочинений поэта, изданного в 1855-1857 годах 

известным литератором того времени П. Ан-
ненковым. 

- Вот смотрите, - поясняет она, - на ти-

тульном листе после слов «Сочинения Пуш-

кина» написано: «С приложением материалов 

для его биографии, портрета, снимков с его 
почерка и с его рисунков и проч.». Да, это бы-

ло первое собрание сочинений поэта с науч-

ными, литературоведческими комментариями, 

положившее начало пушкиноведению. 

В экспозиции, которую готовят сейчас со-
трудники книгохранилища, посетители биб-

лиотеки познакомятся и со многими другими 

редкими изданиями произведений поэта. 

Например, с собранием сочинений, выпущен-
ным в 1907-1915 гг. в издательстве Брокгауза 

и Ефрона под редакцией С. Венгерова, кото-

рый поставил задачу создать энциклопедию 

Пушкина. А вот уже советское время - 1919 

год. В Москве, в государственном издатель-
стве, выходит книга «А.С. Пушкин. Песни и 

стихотворения разных народов» под редакци-

ей Валерия Брюсова. 

Займет свое» место на стеллаже и вышед-

шая в 1911 году «Пиковая дама» с иллюстра-
циями выдающегося русского художника и 

искусствоведа Александра Бенуа. Правда, в 

нашей областной библиотеке не сам оригинал, 

а факсимильное воспроизведение издания 

этой книги, осуществленное уже в наши дни. 
Выставка даст читателю возможность 

вновь встретиться с работами многих выдаю-

щихся художников, иллюстрировавших 

произведения Пушкина. Кто не помнит зна-

менитых гравюр Владимира Фаворского к 

«Маленьким трагедиям»! Как мудро, глубоко 

и благородно проникновение художника в 
бессмертные пушкинские образы - Моцарта и 

Сальери, Дон Гуана, Скупого рыцаря... 

Сколько бы иллюстраций других авторов ни 

приходилось видеть нам, у нас уже сложились 

«стойкие» образы этих героев именно «по-
фаворски». А Евгений Кибрик с его рисунка-

ми к «Борису Годунову»! Трагическое лицо 

«преступного царя», Самозванец, уже в нача-

ле своем обреченный на бесславье, Пимен - он 

как бы весь ушел в века, четко видится лишь 
перо, которое и сохранит для потомков «зем-

ли родной минувшую судьбу». 

Внимание посетителей выставки несо-

мненно привлекут иллюстрации нашего зем-

ляка Федора Константинова к «Медному 
всаднику». Помните? 

...И он по площади пустой  

Бежит и слышит за собой  

Как будто грома грохотанье - 

Тяжело-звонкое скаканье  
По потрясенной мостовой. 

Когда смотришь на иллюстрацию Кон-

стантинова - огромный, закрывающий пол-

неба Медный всадник и в ужасе убегающий 

от него Евгений, - чувствуешь, как точно пе-
редает художник эту полную трагизма карти-

ну, созданную гением поэта... 

В организации выставки, приуроченной к 

Дням памяти А.С. Пушкина, принимают уча-

стие и сотрудники читального зала библиоте-
ки. Старший библиотекарь Вера Николаевна 

Волкова оформляет большую экспозицию, ко-

торая расскажет о жизни и творчестве поэта, 

об издании его произведений после победы 

Великого Октября, о работе советских пуш-
киноведов. 

Здесь же, в читальном зале, и состоится 

большой литературно-музыкальный вечер, 

эпиграфом к которому станут известные, сло-

ва Федора Тютчева - «Тебя ж, как первую лю-
бовь, России сердце не забудет!» На этом ве-

чере выступят ученые, писатели, художники, 

артисты рязанских театров, солисты област-

ной филармонии, сами читатели. Сценарий 
вечера готовит старший библиотекарь чи-

тального зала Инна Иосифовна Сорокина. 

- Чего вы ожидаете от этого вечера Инна 

Иосифовна? 

- Проникновения в мир Пушкина. Очень 
хочется надеяться, что это будет именно так. 

Когда у нас в библиотеке проводились поэти-

ческие вечера - лермонтовский, тютчевский, 

есенинский - с людьми что-то происходило, 

они словно светлели душой. А тут - Пушкин! 
Пушкин для русского человека - все… Ведь 

когда мы читаем его стихи, говорим о нем, 

думаем о нем, то испытываем гордость уже от 

сознания того, что мы - русские, что у нас 

есть он... 
С волнением готовятся сотрудники биб-

лиотеки к Дням памяти поэта, к пушкинской 

выставке. Одна из ее экспозиций уже 

оформлена и открыта. Она посвящена теме 

«Пушкин и музыка» и подготовлена нотно-

музыкальным отделом. Представленные в ней 

материалы рассказывают о пушкинской теме 
в творчестве Глинки и Чайковского, Дарго-

мыжского и Мусоргского, Рахманинова и 

Глиэра, Асафьева, Свиридова и других заме-

чательных русских и советских композиторов. 

А вот прославленные певцы - исполнители 
ведущих партий в операх на сюжеты Пушки-

на - Федор Шаляпин, Надежда Обухова, Сер-

гей Лемешев, Елена Образцова... Крупным 

событием в музыкальной жизни наших дней 

стало исполнение партий Руслана и Бориса 
выдающимся мастером современной оперной 

сцены Евгением Нестеренко. Следуя завету 

Шаляпина «петь, как говорить», шел Несте-

ренко к вершине басового репертуара - к Бо-

рису в опере М. Мусоргского «Борис Году-
нов». В этой партии он выступил на сценах 

крупнейших театров мира. В 1981 году в Ита-

лии Евгению Нестеренко был вручен приз 

«Золотой Виотти» как «одному из величай-

ших Борисов всех времен». 
Заведующая нотно-музыкальным отделом 

Тамара Николаевна Цуканова подводит меня 

к стеллажам, над которыми надпись - «Певцы-

рязанцы в операх на сюжеты А.С. Пушкина». 

- Очень непросто было оформить этот 
раздел экспозиции, - говорит она. - Материа-

лов в нашем отделе много, и при всем жела-

нии все не покажешь. Мы постарались выста-

вить самые интересные. 

Солисты Большого театра Н.С. Ханаев и 
Н.Н. Озеров в партии Германа из «Пиковой 

дамы». Первый исполнитель партия Онегина 

С.В. Гилев. Интересно, что он пел в присут-

ствии самого Петра Ильича Чайковского. С 

1925 года С.В. Гилев был преподавателем Ря-
занского музыкально-педагогического техни-

кума. Наш знаменитый, непревзойденный 

Александр Пирогов в партиях Бориса и Гре-

мина. Грампластинка Анатолия Орфенова, на 

которой записаны романсы А. Гурилева и А. 
Даргомыжского на стихи Пушкина. И, нако-

нец, Вячеслав Наумов в партиях Бояна и Гви-

дона, в которых в течение ряда лет он с успе-

хом выступал на прославленной сцене Боль-
шого театра. 

...Нам дорого все, что связано с именем 

Александра Сергеевича Пушкина. Он гор-

дость Отечества, самая яркая, немеркнущая 

звезда на небосклоне нашей национальной 
культуры, высшее проявление духовности 

народа. И еще: Пушкин - близкий нам чело-

век. Он незримо присутствует в каждой семье 

- сказкой, которую мать читает своему малы-

шу, поэтическими строками, которые давно 
уже стали афористичными, портретом над 

книжной полкой. А главное - почти физиче-

ским ощущением солнечного света, которое 

вносит он в нашу жизнь. 

В Дни памяти поэта Рязанская областная 
библиотека представит нам новую возмож-

ность духовного общения с миром поэта.  
Г. Чернова 
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Оленинские вечера 
 

В областной библиотеке имени А.М. Горького проводится цикл 

краеведческих и литературно-музыкальных вечеров «Семья 

Олениных». 

 
«Алексей Николаевич Оленин (1764–1843) - видный деятель русский 

науки и культуры пушкинского времени» - краеведческий вечер был приуро-
чен к 225-летию со рождения директора Петербургской публичной библио-
теки (ныне Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-
Щедрина) и президента Академий художеств. Потомки А.Н. Оленина (наши 
земляки, уроженцы Касимовского уезда) являются выдающимися представи-
телями отечественного искусства и культуры. 

120-летию со дня рождения талантливой камерной певицы и артистки 
Марии Алексеевны Олениной - д' Альгейм (1869-1970) было посвящено за-
седание клуба «Олимп». На этой встрече присутствовали гости из Москвы - 
родственники знаменитой певицы - Олег и Владимир Оленины. 

А совсем недавно прошла очередная встреча на тему: «А.С. Пушкин и 
семья Олениных». На вечере звучали стихи А.С. Пушкина, посвященные 
Анне Олениной, а также исполнялись романсы М. Глинки, А. Даргомыжско-
го, С. Рахманинова и В. Шереметева на пушкинские тексты. 

Инициатор и ведущий оленинских вечеров врач и краевед Владимир Ми-
хайлович Касаткин обстоятельно и увлекательно рассказывает об истории 
семьи Олениных, об их вкладе в русскую науку, литературу, искусство и му-
зыкальную культуру. Эти вечера-встречи представляют итог его многолетне-
го краеведческого поиска: работа в архивах и музеях, изучение специальной 
литературы по истории отечественной культуры, искусства и музыкознания. 

В проведении вечеров активное участие принимают певцы и пианисты-
аккомпаниаторы областной филармонии, Рязанского филиала Московского 
института культуры и музыкального училища имени А. и Г. Пироговых - С. 
Тлюняева, Л. и П. Ячменниковы, Г. Лукишко, М. Тимофеева, Н. Чалых. Сти-
хи А. Пушкина проникновенно читает библиотекарь И. Сорокина. 

В нотно-музыкальном отделе библиотеки была развернута тематическая 
выставка «Семейство Олениных», на которой экспонировались документы, 
иллюстрации, журналы, редкие книги по изобразительному искусству и му-
зыке, уникальные фотографии из коллекции библиотеки и краеведов. 

Оленинские вечера и выставка стали заметным явлением в культурной и 
духовной жизни нашего города. 

 
Т. ЦУКАНОВА, 

заведующая нотно-музыкальным отделом 

областной библиотеки им. А.М. Горького 
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Послушаем Рязань… 
 

Почему-то менее всего ожидаешь в Рязани разговоров о классической музыке: народная песня - дру-

гое дело. Но стоит попасть в дом к Тамаре Николаевне Цукановой, уютно расположиться за столом под 

лампой Мусоргских и начать перелистывать альбомы, книги, рукописи - сразу же окунаешься именно в эту 

стихию - музыкальную. 

Тамара Николаевна спасла для Рязани сотни экспонатов будущего музея музыкальной истории гор о-

да: редчайшие фотографии, дневники, сценические костюмы всемирно известного певца Пирогова, например. 

Или упомянутую уже лампу из дома великого композитора. А сколько в ее архиве бесценных рукописей, еще 

ждущих своей публикации. Они заставляют нас не только по -новому вглядываться в дома и улицы, в лица 

людей, но и слушать затаившиеся до поры где-то здесь звуки умолкшей музыки: ведь нынче в Рязани нет ни 

одного оркестра. А что было - вспоминают знаменитые и вовсе безвестные рязанские жители прошлых лет, 

чьи записки бережно хранятся в доме у Тамары Николаевны. 

 

Что было в Рязани музыкального? 
Этим вопросом начинает свои воспоминания «Музыка в Рязани в 1908 -1914 гг.» известный вокалист и педагог Вла-

димир Иванович Мордвинов, внук Екатерины Ивановны Бибиковой -Раевской - адресата многих стихотворений А.И. Поле-

жаева, в последние годы жизни переводившей по просьбе Л.H. Толстого английские статьи. А сын Екатерины Ивановны 

Иван Николаевич зимой 1891/92 года вместе с Львом Толстым играл Крейцерову сонату Бетховена...  

После окончания Тульской гимназии Владимир Иванович учился в Московском филармоническом училище, а заве р-

шил свое музыкальное образование в Милане. Вернувшись в Россию, Мордвинов знакомится с Ф.И. Шаляпиным, Л.И. Соби-

новым, А.В. Неждановой, высоко оценившими его талант. Это, однако, не мешает ему оставаться жить и работать в 

Рязани, где он организует музыкальное общество, о котором пишет в конце жизни воспоминания (экземп ляр которых хра-

нится в фонде музея Т.Н. Цукановой). Итак, что же было в Рязани музыкального в 1908 году?  

Было - мало. Никаких общественных музыкальных организаций. На весь город, насчитывавший в  1908 году свыше 

50000 жителей, только три преподавателя музыки. 

Далеко не молодая, болезненная Александра Бертовна Левшина, прекрасная учительница игры на рояле, жившая за-

мкнуто, не покидавшая своей квартиры. 

Владимир Игнатьевич Родзевич, мрачный и нелюдимый, первоклассный виолончелист и педагог. Оба они заним а-

лись с учениками дома. Наконец, третий - скрипач Леонид Минаевич Кессельман, основная работа которого была в качестве 

помощника брата, владельца музыкального магазина, где продавались ноты, музыкальные инструменты и велосипеды. Ле о-

нид Кессельман играл и на рояле. 

Были в Рязани церковные хоры. Одним из них руководил Иван Николаевич Гусев, брат секретаря Льва Николаевича 

Толстого. В «архиерейском» хоре, в соборе, пели учащиеся духовной семинарии.  

Был при винном складе кружок балалаечников, нигде себя не проявлявший. 

Наконец, духовой оркестр, скромный по составу, игравший под руководством капельмейстера Давида Абрамовича 

Райхмана зимой на катке в городском саду и в драматическом театре в антрактах на спектаклях.  

Редко при клубе в здании Благородного собрания старшины клуба устраивали концерты, приглашая из Москвы сту-

дентов консерватории. 

Очень редко Рязань посещали гастролеры - крупные музыканты, выступавшие в хорошем колонном зале Благород-

ного собрания, Эти концерты носили характер «случайности» и ничего планомерного собой не представляли. В зале Благо-

родного собрания была хорошая эстрада, но не было помещения для артистов; для них в углу зала ставилась ширма, за кото-

рой они и укрывались. 

Другой зал, менее удобный, с невысоким потолком и менее вместительный, был во Всесословном собрании. Там 

была небольшая сцена, где местные любители драматического искусства, под руководством зубного врача Д.П. Балашова, 

иногда ставили спектакли. 

Вот и все, что было более или менее «на виду». 

Жил в то время в Рязани Николай Семенович Китлов, один из многочисленных рязанских служащих-чиновников, 

предприимчивый, подвижный, бескорыстный любитель искусств, сам же, насколько известно, ни одним видом искусства не 

владевший. 

Когда в конце лета 1908 года в Рязань приехал В.И. Мордвинов - певец и музыкант, Китлов тотчас взял его «на 

учет» и привлек в только что нарождавшийся Литературно-художественный кружок. 

Перед этим В.И. Мордвинов успел установить музыкальные связи с пианистом М.М. Свенцицким, членом окружн о-

го суда, прекрасным аккомпаниатором, серьезным, образованным музыкантом, с хорошей певицей Марией Владимировной 

Поповой, женой товарища прокурора, и с хорошим баритоном Радеевым - воспитанником духовной семинарии. 

Немногим позже появилась жена товарища прокурора Александра Николаевна Орлова, учившаяся перед этим в 

Московской консерватории. 

Первый концерт Литературно-художественного кружка состоялся 15 ноября в зале Благородного собрания. 

Программа включала в себе два отделения: семь номеров музыкальных и пять литературных.  
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А 25 января 1909 года в том же зале Литературно-художественный кружок дал большой концерт в пользу постра-

давших от сильного землетрясения в Сицилии. 

Успех концерта превзошел все ожидания: зал был переполнен, почти все номера, по требованию публики, повтор я-

лись. 

Несмотря на то, что все члены музыкального отдела были люди занятые, служили в различных учреждениях, зани-

мались домашним хозяйством, воспитанием детей, все же у всех находилось время для музыки. Охотно посещались хоровые 

спевки, постепенно обнаруживались и прибывали до того времени неизвестные музыканты, составившие в конце концов хо-

рошую основу для оркестра. 

17 марта состоялся литературно-музыкальный вечер в зале Благородного собрания, на котором силами музыкально-

го отдела было исполнено несколько необычных и новых для рязанцев произведений: Andante из струнного квартета Гайдна, 

«Ave Maria» Форе, арии из оперы «Страделла» Флотова. 

Была мысль устроить вечер религиозной музыки: православной, католической и лютеранской. Была уже достигнута 

договоренность с полковником Поройковым, руководителем певчих и оркестра Волховского пехотного полка. Пришлось 

побеседовать с рязанским епископом о его согласии на такой концерт. Епископ согласие дал, но от приглашения посетить 

концерт отказался, так как «не желает слушать шансонеток» (!). 

Концерт не состоялся потому, что певчие Волховского полка выразили категорическое желание дать концерт только 

своими силами, назначив сбор с концерта в пользу семей воинов, погибших на русско -японской войне. 

26 сентября в зале Благородного собрания состоялся концерт в пользу Рязанской Екатерининской общины Красного 

Креста. (На программе был помещен красный крест и напечатано «День Красного Креста».) Вот его программа:  

I отделение 

1. Русский народный гимн - исп. хор музыкального общества под управлением  И.И. Дементьева. 

2. М. Глинка. Квартет из оп. «Жизнь за царя» - исп. г-жа М.В. Попова, Н.И. Петерсон, Г.Г. Покровский и Б.К. Перов. 

3. А. Рубинштейн: а) баркарола, б) полька - исп. г-жа Яницкая (рояль). 

4. С. Рахманинов. «Солдатка» - исп. г-жа Петерсон. 

5. Ц. Кюи. «Война» - исп. В. М-ов. 

6. Гимны: а) Сербский; б) Черногорский - исп. хор. 

II отделение 

1. Гимны: а) Японский, б) Бельгийский - исп. хор. 

2. Гречанинов. «Epicedemia» - исп. г-жа Попова. 

3. Мусоргский. Ария из оп. «Хованщина» - исп. г. Холопов. 

4. Чайковский. Мазурка - исп. г-жа Яницкая (рояль). 

5. Чайковский. Заключительный дуэт из оп. «Мазепа» - исп. г-жа Попова и В. М-ов. 

6. Гимны: а) Английский, б) Французский и Русский - исп. хор. 

Уже было известно, что В.И. Мордвинов уезжает на войну в качестве начальника санитарного поезда. 

На концерте в зале Всесословного собрания участники музыкального общества трогательно простились с Мордви-

новым, поднесли ему адрес с подписями и небольшую икону -складень. 

Прозвучала лебединая песня Рязанского музыкального общества. 

 

Музыкальная же жизнь в Рязанском крае не останавливается и после отъезда В.И. Мордвинова. Свидетельство 

тому - воспоминания педагога-музыканта Ксении Косухиной об Александре Алексеевиче Оленине, потомке знаменитого 

русского дворянского рода. 

Мое знакомство с Александром Алексеевичем Олениным было для меня неожиданным, необычным. В городе я н и-

кого не знала. Александр Алексеевич пришел с друзьями просить принять участие в концерте в пользу военного лазарета.  

Быстрый в движениях, не давая мне опомниться от неожиданного «нашествия» незнакомцев, подошел к высокой 

этажерке с нотами: 

— А ну-ка, посмотрим, что у вас тут есть? 

Внизу лежали тяжелые клавиры опер, далее романсы Чайковского, Мусоргского, Грига, Глинки, Рубинштейна, Ба-

лакирева, Бородина, Римского-Корсакова и многих других. 

Верхняя полка, самая любимая, - это были тетради с ариями из опер, для концертных постановок. 

Тут уж Александр Алексеевич начал с азартом отбирать ноты: вот, вот и вот - концерт есть! Не давая мне вымолвить 

слова - ну-с, пожалуйста, репетировать без оговорок... 

Итак, мы с первого дня знакомства стали друзьями. 

Наступил 17-й год - год великих событий, ломки старого, искания новых форм. Мы хорошо уже познакомились с 

А.А. Он просил приехать в Истомино (родовое имение, полученное А.А. Олениным от отца) на лодке посмотреть на Крас-

ные горы, на причуды природы и его старинный дом. 

Александр Алексеевич показал мне свой рабочий кабинет на «антресолях», забираться туда было опасно, шаткая 

лестница едва держалась. Кабинет - это небольшая комната, с прекрасным видом на Оку, на пойму, на отлогий песчаный бе-

рег с низкими кустарниками вереска... 

На стенах - портреты дорогих лиц, давно ушедших из жизни. 

Все скомпоновано с большим мастерством, любовью и изысканным вкусом художника. Окружение расп олагало к 

творческой мысли. 

Рояль был весь раскрыт - казалось, только что замолкли струны... 

Говорить не хотелось, мы молча ушли на балкон, где мой муж пил чай и говорил с приветливой, прекрасной Верой 

Михайловной - женой Александра Алексеевича. 
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В 18-м году при отделе народного образования Совета Советов открылась студия художественная и народный театр. 

А.А. собрал вокруг себя коллектив певцов-любителей, среди которых были с вокальным средним образованием и педагоги-

вокалисты. 

Главная наша опора был Федор Дмитриевич Архангельский - прекрасный бас, педагоги-вокалисты Ф. Семешкин и 

Н. Каропин - тенора. Галя Гольдштейн - сопрано. Е. Ависсоломова  сопрано и Косухина  меццо... Все мы стали сотрудника-

ми художественной студии и народного театра. 

Церковный хор с регентом Резвяковым полностью перешел в студию. 

Наш оркестр: рояль - А. Оленин; виолончель - Кипарисов: скрипка - И.И. Шапиро. 

Александр Алексеевич Оленин - композитор, режиссер, концертмейстер. 

Жил жизнью живущих, близость к народу давала возможность глубоко  познать богатство русского мужика. А.А. ис-

ходил пешком со своей неизменной желтой клюшкой не только свой родной Рязанский край, но далеко за пределы его, с о-

бирая фольклор, самобытный по форме и содержанию, отражающий в песне то горечь «бабьей доли», то ве селые частушки 

«сапожищи-то на нем» и многие песни, отображающие эпоху времени то безнадежно печально, то ухарски задорно.  

В А.А. всегда жил вечный дух творческого беспокойства. Концертные постановки уже не удовлетворяли. Ставили 

концерты: в пользу военного лазарета. Две постановки - на покупку инструментов в больницу, один концерт в пользу дня 

ромашки - туберкулезникам. 

Попав в руки А.А. и под его очарование, увлеклись и мы новыми мечтами. Все задумались над постановкой оперы 

«Борис Годунов». 

А.А. всецело был озабочен постановкой оперы. День проводил в декоративной мастерской, давая  указания и предъ-

являя требования к художнику-декоратору и столяру. С нами - артистами - думы о реквизите: кого и во что одеть. А.А. вы-

ложил всю свою коллекцию, красоту затканных золотом тряпочек - замечательные образцы народного творчества. Отдел 

народного образования достал белую и желтую парчу, затканную серебром и золотом.  

В монастыре достали черные рясы, подрясники и пояса. 

«Борис Годунов» состоялся. 

Смерть Бориса прошла с большим подъемом всего коллектива. Трагедия неминуемой смерти, сознание нечистой со-

вести, ответственность перед народом – с большой эмоцией провел Федор Дмитриевич Архангельский в роли Бориса. Оле-

нин доволен, благодарит всех, весь коллектив, хор, и столяра Попова, и художника-декоратора. Народный отдел образования 

просит еще повторить. После двух постановок А.А. объявил «передышку» на два месяца.  

Каждый день А.А. забегал к нам, прямо через двор, завидя его, дети кричали: «Сан-Сеич», «Сан-Сеич» идет. Поси-

дев с «большими», незаметно ускользал к ребятам - тут уже начинались игры, катали бутылки по полу. А.А. снял с пианино 

зажженные свечи, их надо было потушить, от смеха никто ни у кого не мог потушить. Тогда А.А.  садился за пианино, пел 

невероятным голосом частушки рязанские «сапожищи-то на нем», притопывал ногой, неожиданно переходя левой рукой на 

могучие звуки «Боже, царя храни», а правой дисканты выводили: «Чижик-пыжик, где ты был?» 

Номер для взрослых: Слушайте! Внимание! И представляйте: тускло горит одинокая  свеча в захудалой церквушке, 

дьячок с косичкой, завязанной красной тряпицей, читает гнусавым голосом. Свеча капает на страницы, стирая буквы, но 

прерывать пения нараспев нельзя, надо тянуть все равно, лишь бы тянуть, девяносто ангелов, вот сейчас покажут. .. покажут, 

покажут, все закапано, ничего не видно, можно отдохнуть немножко. Слава Тебе, Боже.  

«Зашел проститься - сам себе отпуск устроил, надо сбегать в Муром - там, говорят, интересное кладбище есть: кре-

стики хорошие Одигитрии медной чеканки, а надписи надгробные - хоть сам ложись - больно хороши!» Пришел А.А. в по-

ходном костюме - серая блуза, прожженная в нескольких местах махоркой, старые брезентовые туфли, маленький узелочек с 

кисетом махорки и желтая клюшка. Мы закидали вопросами: куда, как, так? а еда где? как, пешком 100 верст? - а он только 

смеется: «В том-то и соль, и прелесть вся - пешком, да с клюшкой, по селам все знают и накормят, и песни запишу, и душу 

отведу, меня собаки и те, пожалуй, все знают!» Да, поистине чистейшей детской доверчивой души! Дети звали его «Источ-

ник Чудес». 

Через две недели А.А. пришел довольный, не усталый: вытаскивает из блузки записочку, читает: «Спи, спи и нико-

гда не просыпайся, дорогая супруга. От убитого горем мужа». 

Объявление: «С успехом снимаю тараканов, крестики и складень медной чеканки - пожалуйста, смотреть ко мне». 

Мы уже соскучились и не замедлили с мужем пойти к нему. 

Мы в гостях у Олениных. 

Уютная столовая, старинная мебель, овальный стол с белоснежной скатертью. На столе раскрытая поварская книга 

«Подарок молодым хозяйкам» Молоховец, которую пристально читает сам хозяин А.А. 

Увидя нас, поверх пенсне, он медленно закрывает книгу, похлопав по ней рукой и причмокивая губами: «Эх, и здо-

рово закусил - ну и Молоховец, много нагородила вкусных вещей, а подать нечего... Вера Михайловна, налей-ка нам чайку, 

да покрепче!» 

На столе стояли стаканы и старинные синие чашечки с позолотой внутри; на тарелочке разложены маленькие леп е-

шечки из липовых листьев и почек, подсушенных в ржаных сухарях - отрубях с солью. 

Морковный чай золотился в чашечках (тогда ни у кого настоящего чая не было), да и вряд ли у кого был накрыт 

стол так любовно-хорошо и были такие сердечные приветливые хозяева. 

...«Хованщина». Зал полон до предела. 

Из дальних дверей по ковровой дорожке медленно, бесшумно, с поднятой головой идет Оленин. Он точно вырос, 

выше стал, взгляд устремлен вдаль. Правая пола длинного сюртука откинута. Рука в кармане, белоснежную рубашку обн и-

мает широкий испанский пояс. На лацкане сюртука висит пенсне. Его ждут. У рояля сидит виолончелист Ростислав Кипари-

сов, рядом стоит Шапиро - скрипка. Рояль раскрыт. Александр Алексеевич раскрывает клавиры. Полная тишина. Надев 

пенсне, искоса поглядев на зал, - кивком головы дал условный знак. 
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Рассвет на Москве-реке... 

Кто хоть раз слышал эту обаятельную музыку - тот запомнит навечно. 

Много было среди постановок трагикомических происшествий. Неожиданно у Архангельского -Мельника в самый 

сильный драматический момент вдруг отклеивается борода; одной рукой потрясает лохмотьями, другой старается не заметно 

прилепить бороду - две страницы перемахнул вперед. Оленин догнал, совершенно незаметно для публики. Разъяренный 

Мельник сбегает по лесенке в костюмировочную - ругает «на чем свет стоит» парикмахера, отдавил мне ногу, даже не зам е-

тил, но когда услышал шумные аплодисменты, борода подклеена, публика зовет - и когда он вышел, потрясая лохмотьями, 

опять сердечные овации - Федор наш «отошел». Оленин поздравил, похвалил: «Ну и здорово Вы перемахнули через два ли-

ста», ну ничего, все хорошо. 

Другой случай - и опять с Федором - Мефистофелем: лопнуло красное трико, но еще до выхода на сцену, тут уже так 

«попало» костюмерше - бедная поплакала. 

В 1923 году семья Олениных переехала в Москву. 

 

Публикацию подготовили 

Ирина Мазилкина и Юрий Орлицкий 
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На «Олимпе» А.Ф. Крылов! 
 

Исключительно теплой была встреча рязанцев со скопинским поэтом, 

директором краеведческого музея А.Ф. Крыловым. Встреча эта получи-

лась особенной. Сначала гость выступал со своими воспоминаниями и 

стихами на заседании рязанского общества любителей поэзии и музыки 

«Олимп» в библиотеке имени Горького. Возглавляет общество старейший 

работник культуры, энтузиаст в деле распространения культуры, объеди-

нения на этой почве людей всех возрастов Тамара Николаевна Цуканова. 

Она и «разыскала» для нас Алексея Федоровича. Hа вечере он читал свои 

прекрасные стихи о войне и мире, о женщине, о любимой России, о своем 

родном городе Скопине.  

Встреча получилась особенной еще и потому, что Тамара Николаевна 

пригласила талантливых юных рязанских музыкантов, выступить в честь 

А.Ф. Крылова. И это было чудесно - такое слияние поэзии, песни, музы-

ки! Был и сюрприз; со своими песнями, опять-таки в честь поэта, высту-

пил самодеятельный артист Сергей Белоусов - уроженец Скопина. 

Сборнички лирической поэзии А.Ф. Крылова «Река любви» разошлись 

вмиг, и многим Алексей Федорович сделал на книжечках памятную за-

пись со своим автографом. После этого всем «Олимпом» мы направились 

в камерный театр Рязанской областной филармонии, где состоялся кон-

церт известной рязанской певицы Галины Разутовой. Выступало также 

знаменитое рязанское трио: Т. Иванишко (виолончель), Л. Якубовская 

(скрипка), Г. Болховитина (фортепиано). Замечательная певица Г Разуто-

ва пела волшебно, концерт был посвящен русскому романсу. 

Многие романсы перед их исполнением Галина Николаевна посвяща-

ла гостям вечера – известным рязанцам, а также и Алексею Федоровичу 

Крылову. Но вот… на сцену поднимается А.Ф. Крылов. Сказав несколько 

теплых слов в адрес всех участников концерта, он обращается к Г. Разу-

товой и посвящает стихотворение «Встреча». Как говорит наш земляк, 

«…люди ждут и добра, и подмоги…». Таким вот добром и одарил нас, 

участников этого вечера, ваш посланец из тихого Скопина, из рязанской 

старинной глубинки А.Ф.Крылов. Спасибо ему и спасибо всем скопин-

цам! Здоровья Вам, благополучия и сердечного покоя и тепла! 
 

Л. Яроцкая 
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Красногорская И. «Святая к музыке любовь» : [о музыкальном архиве Т.Н. Цука-
новой] / И. Красногорская // Приокская газета. – 1995. – 8 дек. (№ 261-262). – С. 7. 

 

"Святая к музыке любовь" 
сделала Тамару Николаевну Цуканову краеведом . 

 

В последнее время в областных га-

зетах стали появляться статьи по исто-

рии рязанской музыкальной культуры, 

под которыми вместо фамилии автора 

значится: "по материалам архива Тама-

ры Николаевны Цукановой". Тамара 

Николаевна руководит сектором исто-

рии культуры в областной библиотеке, 

почему же не пишет сама? 

- Времени у меня нет, - отвечает 

обычно она, - да и не умею, не люблю я 

писать. 

Для меня это удивительно. Обычно 

краеведы, обладатели интересных ма-

териалов спешат опубликовать их за 

своею подписью, а если и привлекают 

журналистов, то только как соавторов, 

и очень ревностно отстаивают свое 

право на первое сообщение. А тут года 

два назад читаю в столичном журнале 

"Эхо планеты" статью В.Чудова "Род-

ственные души не растут на деревьях", 

где говорится о юбилейном адресе, по-

сланном в начале века рязанскими лю-

бителями музыки великому композито-

ру Эдварду Григу, и узнаю, что текст 

адреса сообщила автору Т.Н. Цуканова 

("к слову пришлось"). Тот не удосу-

жился об этом упомянуть, а Тамара Ни-

колаевна к нему совсем не в претензии. 

Она и не вспомнит теперь, сколько с 

трудом добытой ею информации разо-

шлось по чужим публикациям только 

потому, что "к слову пришлось", и ав-

торы не всегда сообщали, у кого эта 

информация почерпнута. Потому честь 

и хвала тем рязанским анонимным 

журналистам, которые не поставили 

под материалами Цукановой своих фа-

милий. 

Тамара Николаевна относится к 

числу краеведов-рассказчиков. По объ-

ему и уникальности знаний они зача-

стую превосходят своих пишущих со-

братьев, однако, выступая перед не-

большими аудиториями, уступают по-

следним в популярности. А между тем 

факты, которыми владеет, например, 

Тамара Николаевна, так интимны, что 

почерпнуть их из литературы прошлых 

лет, из архивных документов невоз-

можно. И в отличие от большинства 

краеведов Тамара Николаевна почти не 

пользуется этими источниками. Она 

предпочитает материалы, которые не 

прошли через государственные учре-

ждения, не подсушились там, не утра-

тили теплых тонов неофициальности.  

 
 

В ее распоряжении дневники, которые 

не были опубликованы, рукописи и 

устные воспоминания очевидцев зна-

менательных событий или тех, кто был 

знаком со знатными земляками, соб-

ственные впечатления от встреч с 

людьми, чьи имена принадлежат исто-

рии. 

Тамара Николаевна каким-то непо-

стижимым образом умудрилась знать 

людей, чья слава приходилась на нача-

ло нашего века или даже на конец про-

шлого столетия. Так, она была знакома 

и переписывалась со знаменитой певи-

цей М.А. Олениной-д'Альгейм, которой 

некогда прочили большое артистиче-

ское будущее титаны мировой музы-

кальной культуры Чайковский, Рим-

ский-Корсаков, Массне. О певице в 

наши дни не раз писали рязанские кра-

еведы и журналисты, которые не могут 

похвалиться личным знакомством с 

нею. А Тамара Николаевна, знавшая о 

ней неизмеримо больше, молчала. 

Чем бы ни вызывалось это молчание 

- скромностью ли, нехваткой времени 

или отсутствием литературных данных, 

у меня оно ассоциировалось с поведе-

нием известного "скупого рыцаря" - до 

тех пор, пока Тамара Николаевна не 

предложила свои материалы журнали-

стам, не показала некоторые на выстав-

ке. 

В нотном отделе областной библио-

теки несколько лет существует экспо-

Пироговым. Большинство ее экспона-

тов собрано Тамарой Николаевной. 

Сейчас она работает над систематиза-

цией будущего литературно-

художественного музея. Для добрых 

знакомых, застающих ее за этим заня-

тием, Тамара Николаевна не ленится 

развязать одну из пухлых папок, пока-

зать какой-нибудь любопытный доку-

мент, назвать фамилии тех, чьи имена и 

деятельность попали в поле ее зрения. 

Многие знакомые мне люди занимают-

ся краеведением лишь в часы, свобод-

ные от основной работы, которая их 

кормит и бывает совершенно не связана 

с увлечением историей родного края. 

Тамаре Николаевне повезло: ее увлече-

ние и профессия находятся в одной 

сфере. Увлечение - история музыкаль-

ной культуры, профессия - пропаганда 

этой культуры (долгое время она была 

заведующей нотно-музыкальным отде-

лом). Питала же и профессию, и увле-

чение, определила их выбор "святая к 

музыке любовь". 

Тогда в крупных библиотеках стра-

ны только-только начали организовы-

ваться нотно-музыкальные отделы. Ря-

занская областная библиотека была 

среди них одной из первых. Сюда-то и 

пришла Тамара Николаевна после 

окончания Саратовского библиотечного 

техникума. Работу в отделе нужно было 

начинать с нуля, потому много зависе-

ло непосредственно от нее, от ее  
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зиция, посвященная великим певцам  

знаний, выдумки. С веселым азартом 

вспоминает сейчас она, как ездила в 

Москву добывать на первый случай 

хоть какую-то литературу, и просила 

так убедительно, что из "ленинки" при-

слали полный автобус книг и нот. 

Время для подъема культуры было бла-

годатное - начало 60-х годов. И ознаме-

новалось небывалой тягой к ней насе-

ления разных социальных групп и воз-

растов. Именно тогда объявили Россию 

самой читающей страной. Наверное, 

можно было признать и самой слуша-

ющей музыку. По крайней мере в Ряза-

ни такое впечатление складывалось. 

Концертный зал филармонии всегда 

был переполнен. Для тех, кто хотел 

приобщиться к музыке основательно, 

открылся двухгодичный университет 

музыкальной культуры. С лекциями в 

нем выступали известные музыковеды, 

произведения исполняли знаменитости, 

на чьи концерты в столице нельзя было 

достать билетов: король оперной сцены 

Александр Пирогов, блистательный ви-

олончелист Мстислав Ростропович, ле-

генда русского балета Ольга Лепешин-

ская. Взирая на них с благоговением из 

глубины зрительного зала, Тамара Ни-

колаевна находила возможность позна-

комиться, поговорить, тем более, что в 

большинстве своем мэтры оказывались 

милыми, беззаветно служащими искус-

ству людьми. 

Любовь к искусству испытывают и 

люди, не связанные с ним профессио-

нально, они ищут общества себе подоб-

ных, собираются друг у друга на чай с 

капустным пирогом, делятся впечатле-

ниями... А вот некоторые рязанцы в се-

редине 60-х годов рискнули изменить 

привычную форму общения - расши-

рить его, собираться не в тесных квар-

тирах, а в своем собственном клубе, ра-

зумея под этим словом не здание, а об-

щественную организацию. Название 

клубу придумали романтическое, не-

сколько иронизируя над собой, своею 

избранностью - "ОЛИМП" (недавно 

узнала, что название это - прежде всего 

удачная аббревиатура, означающая - 

Общество любителей изоискусства, му-

зыки, поэзии). Недолгое время действо-

вал "ОЛИМП" в стенах музыкального 

училища, потом перебрался в област-

ную библиотеку, под покровительство 

нотно-музыкального отдела, и пользу-

ется этим покровительством без малого 

30 лет. 

И все это время душой клуба, глав-

ной богиней "ОЛИМПа" (Герой) была и 

остается Тамара Николаевна. Хотя не 

ей принадлежала идея создания клуба, 

и не она его президент. Сейчас это - 

обаятельная Галина Танина, музыковед 

областной филармонии. Президенты 

клуба менялись не раз, и состав его об-

новлялся, но среди ветеранов его оста-

валась Тамара Николаевна с ее талан-

том общения, умением привлечь к 

клубной работе интересных людей. 

Клубу очень пригодилось знаком-

ство Тамары Николаевны с театраль-

ными знаменитостями Москвы. Благо-

даря этому известность его шагнула за 

пределы Рязани, "олимпийцы" стали 

едва ли не своими людьми в Большом 

театре, частыми гостями на его премье-

рах. Клуб активизировал работу нотно-

музыкального отдела, привлек в биб-

лиотеку новых читателей, а Тамару Ни-

колаевну приобщил к краеведению. 

Профессиональный и общественный 

труд энтузиастов отдела замечается и 

отмечается. Тамара Николаевна, 

например, за свою подвижническую 

разнообразную деятельность по пропа-

ганде отечественной культуры была 

удостоена звания Заслуженного работ-

ника культуры, а еще снискала симпа-

тию многочисленных посетителей от-

дела. Я стала невольным свидетелем 

одного из эпизодов, демонстрирующих 

эту симпатию. Художественно-

творческая мастерская "Михайловское 

кружево" готовила в библиотеке экспо-

зицию своих работ, женщины развеши-

вали на стендах поразительной красоты 

изделия: отделанные кружевом салфет-

ки, полотенца, фартуки. Проходя мимо, 

мы с Тамарой Николаевной не могли не 

остановиться, чтобы полюбоваться 

ими. И вдруг одна из женщин протяну-

ла прекрасную вещь Тамаре Никола-

евне: "Это вам - в знак благодарности 

за ваше подвижничество". 

...Недавно я перебирала фотографии 

в том самом архиве Тамары Николаев-

ны, на который ссылаются журналисты, 

и мое внимание привлекла одна, по-

следних лет, где Тамара Николаевна 

стоит в обнимку с мировыми звездами 

оперной сцены. Что же объединяет этих 

далеких в профессиональном и соци-

альном отношении людей? Да, конечно, 

"святая к музыке любовь".  

 

Ирина Красногорская 
 

На снимке: 

Тамара Цуканова и Зураб Соткилава. 

Фото Юрия Жукова 
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Праздник на «Олимпе» : [на очередном заседании клуба «Олимп» отмечалось 60–
летие рязанского певца Эдуарда Шпрингера] // Приокская газета. – 1995. – 14 дек. 

(№ 266). – С. 1. 
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Романсы на «Олимпе» : [в клубе «Олимп» состоялось выступление рязанской пе-
вицы Галины Разутовой и ее аккомпаниатора Маргариты Тимофеевой] // Приок-

ская газета. – 1995. – 23 дек. (№ 275). – С. 1. 
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Чернова Г. Скажи, кому ты аплодируешь, и я скажу, кто ты : [в клубе «Олимп» выступили преподаватели Рязанского 
филиала Московского института культуры Галина Разутова и Маргарита Тимофеева ] / Г. Чернова // Рязанские изве-

стия. – 1995. – дек. (№ 18). – С. 4. 
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Сразу два юбилея : [на заседании клуба «Олимп» отмечалось сразу два торжествен-
ных события – пятилетие Рязанской ассоциации поэтов и прозаиков «Переяславль» 

и 45–летие со дня рождения ее руководителя В. И. Крылова] // Приокская газета. – 
1996. – 31 янв. (№ 23). – С. 1. 
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«Парафраз» на «Олимпе» : [на заседании клуба «Олимп» отмечалось 15–летие со 
дня образования квартета русских народных инструментов «Парафраз»] // Приок-
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«Серебряный век» печатного слова : [художественные журналы «серебряного» века 
– тема клуба «Олимп»] // Приокская газета. – 1996. – 29 февр. (№ 48). – С. 1. 
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Красногорская И. «Святая к музыке любовь» : [Т. Н. Цуканова] / И. Красногорская 
// Меценат и мир. – 1996. - № 2-3. – С. 198-206. 

«Святая к музыке любовь» 
 

Ирина Красногорская 
 

В последнее время в рязанских газетах стали появляться 

статьи по истории музыкальной культуры, под которыми 

вместо фамилии автора значится: «по материалам архива 

Тамары Николаевны Цукановой». Странная ссылка, если 

учесть, что Тамара Николаевна находится не где-то за триде-

вять земель, а руководит сектором истории культуры в об-

ластной библиотеке и знакома с местными журналистами. 

Обратилась к ней за разъяснением, почему не пишет сама. 

- Да вы же прекрасно знаете - времени у меня нет, - отве-

тила она, - да и не умею, не люблю я писать. 

Знать-то знаю, но не могу с этим свыкнуться. Обычно об-

ладатели интересных материалов публикуют их за своею 

подписью, а если и привлекают журналистов, то только как 

соавторов, и очень ревностно отстаивают свое право на пер-

вое сообщение. А тут, еще года два назад, читаю в столич-

ном журнале «Эхо планеты» статью В. Чудова «Родственные 

души не растут на деревьях», где говорится о юбилейном ад-

ресе, посланном в начале века рязанскими любителями му-

зыки великому норвежскому композитору Эдварду Григу, и 

узнаю из статьи, что текст адреса (он приводится там) сооб-

щила автору Т.Н. Цуканова. На мой вопрос тогда, почему 

интересные сведения она не опубликовала сама, Тамара Ни-

колаевна беспечно отмахнулась: 

- Не я этот материал первой нашла. Он приводился еще в 

1962 году в книге О. Левашовой «Эдвард Григ». Я писать не 

люблю, а здесь - к слову пришлось... 

 
1954 год 

Наивный человек Тамара Николаевна: не подумала, что 

все новое - хорошо забытое старое и сведения тридцатилет-

ней давности нынешними читателями воспримутся как све-

жие, не вспомнила, сколько с трудом добытой ею информа-

ции разошлось по чужим публикациям и только потому, что 

«к слову пришлось». Причем, украсив ее информацией свои 

статьи, авторы не всегда сообщали, откуда ее почерпнули. 

Потому честь и хвала тем рязанским журналистам, которые 

не поставили под материалами Цукановой своих фамилий. 

Тамара Николаевна относится к числу краеведов-рассказ-

чиков. По объему и уникальности знаний они зачастую пре-

восходят своих пишущих собратьев, однако, выступая перед 

небольшими аудиториями, уступают последним в популяр-

ности. О том, что Тамара Николаевна блестящий краевед, я 

узнала совершенно случайно на неофициальной части  

«Олимпа». За традиционной «олимпийской» чашкой чая, 

настоянного на целебных травах, собрались те, кто хотел 

еще, сверх программы, поговорить на какую-то тему, подня-

тую па окончившемся заседании клуба. Тамара Николаевна 

вступила в беседу, опять-таки когда к слову пришлось, и об-

наружила такие знания, что разговор, построенный по прин-

ципу: высказывается тот, кто больше знает, превратился в ее 

увлекательный эмоциональный рассказ. 

Кто-то заметил, что «живая речь похожа на гальку. Пока 

камешки в воде - играют всеми цветами радуги, но вытащи 

на берег - высыхают и сереют». Я не раз с большим интере-

сом слушала краеведческие рассказы Тамары Николаевны, 

но, к сожалению, в памяти остались только неподдельное 

восхищение рассказчицы своими героями да мое смятенное 

удивление, как можно знать столько фактов, столько по-

дробностей из жизни давно ушедших в мир иной. Факты эти 

порой так интимны, что почерпнуть их из литературы про-

шлых лет, из архивных документов невозможно. Впрочем, в 

отличие от большинства краеведов, Тамара Николаевна по-

чти не пользуется этими источниками. Она предпочитает м а-

териалы, которые не прошли через государственные учре-

ждения, не подсушились там, не утратили теплых тонов не-

официальности. В ее распоряжении дневники, которые не 

были опубликованы, рукописи и устные воспоминания оче-

видцев знаменательных событий или тех, кто был знаком со 

знатными земляками, собственные впечатления от встреч с 

людьми, чьи имена принадлежат истории. 

 
 

Программа музыкального вечера в пользу 

бедных жителем Данкова. 20 февраля 1906 г. 

Из собрания Т.Н. Цукановой. 

Тамара Николаевна каким-то непостижимым образом 

умудрилась знать людей, чья слава приходилась на начало 

нашего века или даже на конец прошлого столетия. Так, она 

была знакома и переписывалась со знаменитой певицей М.А. 

Олениной-д'Адьгейм, которой некогда прочили большое ар-

тистическое будущее титаны мировой музыкальной культу-

ры Чайковский, Римский-Корсаков, Массне. О певице в 

наши дни не раз писали рязанские краеведы и журналисты, 

хотя и не могли похвалиться личным знакомством с нею. А 

Тамара Николаевна, знавшая о ней неизмеримо больше, 

молчала. 
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Чем бы ни вызывалось это молчание - скромностью ли, 

нехваткой времени или отсутствием литературных способ-

ностей, у меня оно ассоциировалось с поведением известно-

го «скупого рыцаря» -до тех пор, пока Тамара Николаевна не 

предложила свои материалы журналистам, не показала неко-

торые на выставке. 

 
Учащиеся Сапожковской женской гимназии. 

В будущем: Л. Пушкарева (Ковальская) - певица  

Московской филармонии, М. Нестерова - ученый-химик, 

Е. Герасимова - работник культуры (мать Т.Н. Цукановой) 

В нотном отделе областной библиотеки несколько лет 

существует экспозиция, посвященная великим  певцам Пиро-

говым. Большинство экспонатов собраны Тамарой Никола-

евной. Сейчас она работает над систематизацией материалов 

будущего литературно-художественного музея. Для добрых 

знакомых, заставших ее за этим занятием, Тамара Николаев-

на не ленится развязать одну из пухлых папок, показать ка-

кой-нибудь любопытный документ, назвать фамилии тех, 

чьи имена и деятельность попали в поле ее зрения. Ее осве-

домленность будит даже у случайных слушателей чувства 

духовною родства со славными земляками и гордости за наш 

богатый культурный край. 

Сейчас полезность краеведения для общества официаль-

но признана. Краеведческие темы включены в различные 

учебные программы. И все-таки краеведы продолжают оста-

ваться дилетантами, не в смысле уровня знания, а в смысле 

их применения. Проще говоря, краеведам за их знания не 

платят, и огромную исследовательскую работу они вынуж-

дены совмещать с профессиональной, той, что кормит, зача-

стую совершенно не связанной с увлечением. Тамаре Нико-

лаевне повезло: ее увлечение и профессия находятся в одной 

сфере. Увлечение - история музыкальной культуры, профес-

сия - пропаганда этой культуры (долгое время она была за-

ведующей нотно-музыкальным отделом). Питала же и про-

фессию, и увлечение, определила их выбор «святая к музыке 

любовь». 

Полюбила музыку Тамара Николаевна еще в детстве, ко-

гда жила в маленьком уютном городе с ласкательно -

уменьшительным названием Сапожок. Тогда едва ли не всех 

его обитателей отличала «святая к музыке любовь» и особая 

доброта, которая распространялась окрест и повлияла даже 

на имена населенных пунктов: они по-домашнему уменьши-

тельны, словно их придумали дети, - Коровка, Парышка, 

Просоквинка. Даже речка, бегущая через Сапожок, носит 

название, ассоциирующееся с крохотным насекомым, Мош-

ка. В послевоенное время звучали над нею летними вечерами 

песни. Не было тогда у горожан магнитофонов и проигрыва-

телей, не ходила с приемниками молодежь. Песни запомина- 

ли, услышав по радио или в кино, и пели, не фальшивя. А 

самодеятельные артисты исполняли наряду с популярными 

песнями и оперные арии. Мать и отчим Тамары Николаевны, 

преподаватели местной школы механизаторов, тоже пели, 

играли в спектаклях. Один их них - драма Шиллера «Ковар-

ство и любовь». Так что у девушки были основания, чтобы 

выбрать творческую профессию. Она поступила в музыкаль-

ное училище на дирижерско-хоровое отделение, но скоро 

поняла, что необходимых способностей для занятий м узыкой 

у нее нет. К счастью, это печальное открытие не привело к 

трагедии. 

Великий режиссер Станиславский некогда наставлял ак-

теров: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Ед-

ва ли девушка из Сапожка знала это наставление, подейство-

вать она стала согласно ему, решила служить музыке в ином 

качестве, посчитав самой подходящей для себя работу в му-

зыкальном отделе библиотеки. 

 
В музыкальном отделе 

Областной библиотеки им. М. Горькою. 1968 г. 

Тогда в крупных библиотеках страны только-только 

начали организовываться нотно-музыкальные отделы. Рязан-

ская областная библиотека была среди них одной из первых. 

Сюда-то и пришла Тамара Николаевны после окончания Са-

ратовского библиотечного техникума. Работу в отделе нужно 

было начинать с нуля, потому многое зависело непосред-

ственно от нее, от ее знаний, инициативы, выдумки. С весе-

лым азартом вспоминает сейчас она, как ездила в Москву 

добывать хоть какую-то литературу, на первый случай, и 

просила так убедительно, что из «ленинки» прислали пол-

ный автобус книг и нот. 

Время для подъема культуры было благодатное - начало 

60-х годов. И ознаменовалось небывалой тягой к ней населе-

ния разных социальных групп и возрастов. Именно тогда 

объявили Россию самой читающей страной. Наверное, мож-

но было признать и самой слушающей музыку. По крайней 

мере в Рязани складывалось такое впечатление. Концертный 

зал филармонии всегда был переполнен. Для тех, кто хотел 

приобщиться к музыке основательно, открылся двухгодич-

ный университет музыкальной культуры. С лекциями в нем 

выступали известные музыковеды, произведения исполняли 

знаменитости, на чьи концерты в столице нельзя было до-

стать билетов: король оперной сцены Александр Пирогов, 

блистательный виолончелист Мстислав Ростропович, леген-

да русского балета Ольга Лепешинская. А Тамара Николаев-

на находила возможность и познакомиться, поговорить (без 

всякой дальней цели, руководила ею лишь «святая к музыке 

любовь»). Позднее заезжие мэтры станут героями выставок, 

которые она систематически организовывает в библиотеке, 

портреты их и биографии попадут в ее обширный архив, а 

сами они приобретут присущую героям величественную от-

чужденность. При знакомстве же в большинстве своем 

мэтры оказывались милыми людьми, беззаветно служащими 

искусству. 

Разумеется, любовь к искусству испытывают и люди, не 

связанные с ним профессионально. Чаще всего они ищут 

общества себе подобных. Собираются друг у друга на чай с  
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"Свадьба". A.П. Чехов. Любительский спектакль. 

Постановка в помещении Сапожковского гортеатра.  

Сезон 1934-35 г.г. 
 

 
Владимир Петрович Дербенев,  

Преподаватель Сапожковского училища механизации, 

в спектакле "Свадьба" 
 

 
"Доктор Муллен". Любительский спектакль. 

Постановка в помещении Сапожковского гортеатра.  

Сезон 1934-35 г.г. 

капустным пирогом, делятся впечатлениями от выставок и 

спектаклей, книжных новинок, немного музицируют, поют 

под гитару. 

А вот некоторые рязанцы в середине 60-х годов рискнули 

изменить привычную форму общения расширить его, соби-

раться не в тесных квартирах, а в своем собственном клубе, 

разумея под этим словом не здание, а общественную органи-

зацию. Название клубу придумали романтическое, несколько 

иронизируя над собой, своею избранностью, «Олимп». Не-

давно узнала, что название это - прежде всего удачная аббре-

виатура, означающая - общество любителей изоискусства, 

музыки, поэзии. 

Надо заметить, что к тому времени хрущевская оттепель 

уже кончилась и подобные организации начальниками от 

культуры не поощрялись, воспринимались как пережитки 

дореволюционного прошлого, принадлежность капиталисти-

ческого мира, о которой известно было в основном из лите-

ратуры (Пиквикский клуб, Английский клуб). Кроме того, 

любые сборища интеллигенции всегда вызывали у властей 

опасение. И тем не менее рязанцам удалось клуб открыть и, 

вопреки прогнозам скептиков и проискам недоброжелателей, 

удержать его. Недолгое время действовал он в стенах музы-

кального училища, потом перебрался в областную библиоте-

ку, под покровительство нотно-музыкального отдела, и поль-

зуется этим покровительством без малого 30 лет. 

 

 
С Верой Николаевной Кудрявцевой-Лемешевой.  

Рязань, «ОЛИМП», посвященный С.Я. Лемешеву. 1989 г. 
 

 
"Олимпу" — 25 лет! 

 

И все это время душой клуба, главной богиней «Олимпа» 

была и остается Тамара Николаевна. Хотя не ей принадлежа-

ла идея создания клуба, и не она его президент. Президенты 

менялись не раз, и состав клуба обновлялся, но среди его ве-

теранов оставалась Тамара Николаевна с ее талантом обще-

ния, умением привлечь к клубной работе интересных людей, 

не только рязанцев. Клубу очень пригодились знакомства 

Тамары Николаевны с театральными знаменитостями Моск-

вы. Известность его шагнула за пределы Рязани, «олимпий-

цы» стали едва ли не своими людьми в Большом театре, ча-

стыми гостями на его премьерах. Клуб активизировал работу 

нотно-музыкального отдела, привлек в библиотеку новых 

читателей, а Тамару Николаевну приобщил к краеведению. 

Следуют, наверное, напомнить, что все занятия в клубе ве-

дутся на общественных началах и сотрудники отдела во вре-

мя вечерних заседаний «олимпийцев» дежурят в библиотеке 

допоздна безвозмездно и сами заваривают целебный чай, 

травы для которого нередко сами и собирали. 
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С Зурабом Соткилава 

Конечно, профессиональный и общественный труд энту-

зиастов отдела замечается и отмечается. Тамара Николаевна, 

например, за свою разнообразную деятельность по пропа-

ганде отечественной культуры была удостоена звания заслу-

женного работника культуры, а еще она снискала симпатию 

многочисленных посетителей отдела. Я стала невольным 

свидетелем одного из эпизодов, демонстрирующих эту сим-

патию. Художественно-творческая мастерская «Михайлов-

ское кружево» готовила в библиотеке экспозицию своих ра-

бот, женщины развешивали на стендах поразительной красо-

ты изделия: отделанные кружевом салфетки, полотенца,  

 

фартуки. Проходя мимо, мы с Тамарой Николаевной не мог-

ли не остановиться, чтобы полюбоваться ими. И вдруг одна 

из женщин протянула прекрасную вещь Тамаре Николаевне: 

«Это вам - в знак благодарности за ваше подвижничество». 

Недавно я перебирала фотографии в том самом архиве 

Тамары Николаевны, на который ссылаются журналисты, и 

мое внимание привлекла одна, последних лет, где Тамара 

Николаевна стоит в обнимку с мировыми звездами оперной 

сцены. Что же объединяет этих далеких в профессиональном 

и социальном отношении людей? Да, конечно, «святая к му-

зыке любовь». 

 
Москва. Театр им. А.С. Пушкина. 

На закрытии Дней культуры Рязанской области. 

Рязанская делегация с потомками и выходцами из Рязани. 
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Богданова Н. Теплые поздравления хозяйке «Олимпа» / Н. Богданова // Всем обо 
всем. – 1996. – 15-22 марта. (№ 10). – С. 7. 

 
 

 

Теплые поздравления хозяйке «Олимпа» 
 

30 лет руководит музыкально-
литературным клубом «Олимп», действую-
щим при областной библиотеке имени Горь-

кого, Т.Н. Цуканова. Усилиями Тамары Нико-
лаевны собран богатейший документальный 
материал по истории культуры Рязанского 
края, о жизни знаменитых людей. Удивитель-

ным даром обладает эта женщина — она су-
мела «разговорить» материалы, сделать их 
достоянием рязанцев. 

Все, что делается в «Олимпе» - бесплатно, 

безвозмездно. А здесь получали путевку в 
жизнь наши известные ансамбли «Радуница» 
и «Парафраз», многие артисты. Со своими 

произведениями здесь выступают местные ли-
тераторы, краеведы, журналисты.  
 

Все бы ничего, да уютный зал нотно-
музыкального отдела, где проходят заседа-
ния клуба тесноват. И уже давно «Олимпий-

цы» мечтают о новоселье. Областной биб-
лиотеке как ее филиал передан старинный 
особняк - бывший дом писателя М.Е. Салты-
кова-Щедрина. Вроде бы новоселье близится. 

15 марта у Тамары Николаевны Цукано-
вой - день рождения. Все члены клуба и те, 
кто любит прекрасное, поздравляют ее и же-
лают оставаться такой же душевной, благо-

родной, обаятельной, какой знают Тамару 
Николаевну рязанцы.  

 

Наталья БОГДАНОВА, 
член Союза журналистов России 
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Песни, знакомые с первых тактов : [вечер, посвященной 90–летию со дня рождения 
Клавдии Шульженко] // Приокская газета. - 1996. - 10 апр. (№ 81). - С. 1. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



146 

Карпус А. В еѐ руках огонь «ОЛИМПа» : [о руководителе клуба « Олимп» Т. Н. Цу-
кановой / А. Карпус // Переяславль. – 1996. - № 5. – С.76-78. 

 

В еѐ руках огонь "ОЛИМПа" 
Анатолий Карпус 

 

Если бы меня спросили, что самое главное в духовной жизни рязанцев, я бы ответил не задумываясь: наши библи о-

теки. И одной из таких "сокровищниц духа" я назвал бы Рязанскую областную универсальную научную библиотеку им. А.М. 

Горького. А поскольку любая библиотека - это ещѐ и библиотекари, можно смело говорить, что хорошей библиотеку делают 

не только книги, а прежде всего хорошие люди, работающие в ней. 

Об одном таком увлечѐнном, ответственном, умном и хорошем человеке в "горьковской библиотеке" я и хочу рас-

сказать. Это Тамара Николаевна Цуканова, заслуженный работник культуры России, заведующая нотно -музыкальным отде-

лом, а также долголетний руководитель клуба "ОЛИМП", объединяющего всех добрых и искренних друзей наше й главной 

рязанской библиотеки. 

Интересна история возникновения клуба "ОЛИМП", аббревиатура которого означает - Общество любителей изобра-

зительного искусства, музыки, поэзии. В октябре 1996 года ему уже 30 лет. А возникло это общество из желания и потребн о-

сти читателей библиотеки знать и общаться, обсуждать и спорить, искать и находить новое, вспоминать былое. Идея подо б-

ного клуба витала в воздухе, была продолжением тех культурных традиций рязанской общественности, которая всегда фо р-

мировалась вокруг таких культурных центров города, как театр, школа, библиотека. Были для "ОЛИМПа" и субъективные 

причины: во главе нотно-музыкального отдела стала работать такая увлечѐнная и яркая личность, как Тамара Николаевна 

Цуканова. В "ОЛИМПе" прошли вечера поэзии Сергея Есенина, который только начинал открываться для читателей, в том 

числе и для рязанцев. Люди узнали, что создатель знаменитого военного марша "Прощание славянки" Василий Агапкин - 

наш земляк, также как и композитор Александров, автор музыки к "бессмертной песне" "Священная война". В скорбном 

молчании "олимпийцы" слушали рассказ Тамары Николаевны, как наш рязанец, известный певец, первый исполнитель пе с-

ни "Орлѐнок" Александр Окоѐмов пел эту песню, когда фашисты вели его на расстрел. С неподдельным восхищением все-

общим восторгом всегда проходили в обществе вечера, посвящѐнные знаменитым певцам, нашим  землякам, братьям Пиро-

говым. Стараниями Тамары Николаевны, можно сказать, было возрождено Рязанское музыкальное общество, которое сущ е-

ствовало в Рязани с начала этого века. Письмо рязанцев, адресованное знаменитому композитору Эдварду Григу, как глав-

ный экспонат, хранится в доме-музее великого норвежца в местечке Трольхауген под Бергеном. Историю этого письма рас-

сказала как рязанцам, так и всему миру тоже Тамара Николаевна. Когда был двадцатилетний юбилей "ОЛИМПа", с гордо-

стью называлась цифра - более 500 интересных вечеров и встреч в его стенах! Но более всего было приятно узнать, что по 

примеру рязанского "ОЛИМПа" подобные клубы открылись в библиотеках Ульяновска, Липецка, Саранска, Чебоксар и дру-

гих городов России, а также Украины и Белоруссии. 

Известный певец, солист Большого театра Е. Е. Нестеренко полюбил Рязань не без участия "ОЛИМПа" и Т.Н. Цука-

новой. В Рязани долгое время жила внучатая племянница композитора Мусоргского, с которой Е. Нестеренко поддерживал 

тѐплые, дружеские отношения. Татьяна Георгиевна Мусоргская была пожилая, одинокая женщина, и она тоже делала честь 

нашей Рязани, как и те великие и знаменитые люди, которых открывала нам Т.Н. Цуканова.  

В своѐ время "ОЛИМПу" не разрешили провести вечер, посвящѐнный генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, 

нашему земляку, освободителю Болгарии от османского ига, известному борцу за свободу славянских народов. И всѐ по 

причине, что Скобелев имел прозвище "Белый Генерал" за то, что ходил в бой в белом мундире и на белом коне. "Запретите-

ли", вероятно, не знали, что у русских и российских воинов всегда была традиция перед боем надевать чистую, белую р у-

башку, а у генерала такой чистой одеждой был белый мундир. Если после революции, в годы гражданской войны в России 

появилось движение "белая гвардия", то это никак ни в честь генерала Скобелева. 

В 1995 году Рязань отметила три больших праздника: 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, 900-летие г. 

Рязани и 100-летие со дня рождения поэта Сергея Есенина. Благодаря работе сотрудников библиотеки, еѐ общественных 

клубов и организаций, таких, как "ОЛИМП", клуб краеведов, литературная ассоциация "Переяславль",- горожане узнали об 

истории нашего края, его замечательных людях подробно, ярко, достойно. Например, в нотно-музыкальном отделе по ини-

циативе всѐ той же Т.Н. Цукановой была открыта замечательная выставка, посвящѐнная известным рязанским музыкантам и 

артистам. Великолепно прошѐл в "ОЛИМПе" и вечер "Поклонимся великим тем годам". На нѐм рязанцы встречались с вете-

ранами Великой Отечественной войны. Среди гостей был и Илья Филиппович Андрианов, Герой Советского Союза, автор 

повести "Цена жизни", получившей первую премию в областном конкурсе, посвящѐнном Великой Отечествен ной войне. 

И.Ф. Андрианов - член литературной ассоциации "Переяславль" и его повесть "Цена жизни" впервые была опубликована во 

втором номере альманаха "Переяславль". 

И, конечно, в этом успехе библиотеки большая доля труда Тамары Николаевны Цукановой, котор ая не только дела-

ет, предлагает, но и учит молодых своих товарищей, как созидать для людей прекрасное и доброе.  

Один из очевидцев юбилейных торжеств в честь 800-летия Рязани, написал: "Рязань вступает в свой X век, который 

совпадает с XX веком, и одному Богу известно, что сулит нам, что даст, чем обрадует жизнь!" Он радовался, этот неизвест-

ный автор, написав эти строки 100 лет назад, когда только первый год отцарствовал Николай II, когда на Балканах славян-

ские народы Болгарии и Сербии укрепляли свои государства, когда никто ещѐ, помня миротворческую политику Александра 

III, царя-миротворца,
;
 не думал, что могут быть мировая война и революции в России, в Германии, в Австро -Венгрии... 

Хочется верить, что своѐ 1000-летие Рязань отметит лучше, чем все предыдущие даты - 800 и 900-летия, и во всех 

мероприятиях, посвящѐнных юбилею, будет участвовать и "главная рязанская библиотека", а еѐ будущие "олимпийцы", кр а-

еведы и "переяславцы" вспомнят добрым словом всех нас, кто живѐт сегодня. Вспомнят и большую подвижницу Та мару Ни-

колаевну Цуканову, для которой вся жизнь - это служение людям, истории родной Рязани, стремление сделать жизнь до брее 

и прекраснее. Такие люди всегда были на Руси, без таких людей мир бы погиб, их трудами, их добрыми делами живут и Р я-

зань, и Россия! 
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Из архивов Тамары Цукановой 
 

Ирина КРАСНОГОРСКАЯ 

член Союза журналистов России, 

член Союза российских писателей 

В последнее время в рязанских областных газетах стали 

появляться статьи по истории музыкальной культуры, под 

которыми вместо фамилии автора значится: «По материалам 

архива Тамары Николаевны Цукановой». 

Года два назад читаю в столичном журнале «Эхо плане-

ты» статью В.Чудова «Родственные души не растут на дере-

вьях», где говорится о юбилейном адресе, посланном в нача-

ле века рязанскими любителями музыки великому норвеж-

скому композитору Эдварду Григу, и узнаю из статьи, что 

текст адреса (он приводится там) сообщила автору Т.Н. Цу-

канова. На мой вопрос, почему интересные сведения она не 

опубликовала сама, Тамара Николаевна беспечно отмахну-

лась: 

- Не я этот материал первой нашла. Он приводился еще в 

1962 году в книге О. Левашовой «Эдвард Григ». Я писать не 

люблю, а здесь - к слову пришлось... 

Наивный человек Тамара Николаевна: не подумала, что 

все новое - хорошо забытое старое и сведения тридцатилет-

ней давности нынешними читателями примутся как свежие, 

не вспомнила, сколько с трудом добытой ею информации 

разошлось по чужим публикациям, и только потому, что «к 

слову пришлось». 

Тамара Николаевна относится к числу краеведов-

рассказчиков. По объему и уникальности знаний они зача-

стую превосходят своих пишущих собратьев, однако, высту-

пая перед небольшими аудиториями, уступают последним в 

популярности. О том, что Тамара Николаевна блестящий 

краевед, я узнала совершенно случайно на неофициальной 

части рязанского клуба «Олимп». За традиционной «олим-

пийской» чашкой чая, настоенного на целебных травах, со-

брались те, кто хотел еще сверх программы, поговорить на 

какую-то тему, поднятую на окончившемся заседании. 

Тамара Николаевна вступила в беседу, опять-таки, когда 

к слову пришлось, и обнаружила такие знания, что разговор, 

построенный по принципу: высказывается тот, кто больше 

знает, превратился в ее увлекательный рассказ. 

Кто-то заметил, что «живая речь похожа на гальку. Пока 

камешки в воде - играют всеми цветами радуги, но вытащи 

на берег - высыхают и сереют». Я не раз с большим интере-

сом слушала краеведческие рассказы Тамары Николаевны, 

но, к сожалению, в памяти остались только неподдельное 

восхищение рассказчицы своими героями да мое смятенное 

удивление, как можно знать столько фактов, столько по-

дробностей из жизни давно ушедших в мир иной. Факты эти 

порой так интимны, что почерпнуть их из литературы про-

шлых лет, из архивных документов невозможно. Впрочем, в 

отличие от большинства краеведов, Тамара Николаевна по-

чти не пользуется этими источниками. Она предпочитает м а-

териалы, которые не прошли через государственные учре-

ждения, не подсушились там, не утратили теплых тонов не-

официальности. В ее распоряжении дневники, которые не 

были опубликованы, рукописи и устные воспоминания оче-

видцев знаменательных событий или тех, кто был знаком со 

знатными земляками, собственные впечатления от встреч с 

людьми, чьи имена принадлежат истории. 

Тамара Николаевна каким-то непостижимым образом 

умудрилась знать людей, чья слава приходилась на начало 

нашего века или даже на конец прошлого столетия. Так, она 

была знакома и переписывалась со знаменитой певицей М.А. 

Олениной-д'Альгейм, которой некогда прочили большое ар-

тистическое будущее титаны мировой музыкальной культу-

ры Чайковский, Римский-Корсаков, Массне. О певице в 

наши дни не раз писали рязанские краеведы и журналисты, 

хотя и не могли похвалиться личным знакомством с нею. 

В нотном отделе областной библиотеки несколько лет 

существует экспозиция, посвященная великим певцам Пиро-

говым. Большинство экспонатов собраны Тамарой Никола-

евной. Сейчас она работает над систематизацией материалов 

будущего литературно-художественного музея. Для добрых 

знакомых, заставших ее за этим занятием, Тамара Николаев-

на – не ленится развязать одну из пухлых папок, показать ка-

кой-нибудь любопытный документ, назвать фамилии тех, 

чьи имена и деятельность попали в поле ее зрения. Ее осве-

домленность будит даже у случайных слушателей чувства 

духовного родства со славными земляками и гордости за 

наш богатый культурой край. 

Сейчас полезность краеведения для общества официаль-

но признана. Краеведческие темы включены в различные 

учебные программы. И все-таки краеведы продолжают оста-

ваться дилетантами, не в смысле уровня знаний, а в смысле 

их применения. Проще говоря, краеведам за их знания не 

платят, и огромную исследовательскую работу они вынуж-

дены совмещать с профессиональной, той, что кормит, зача-

стую совершенно не связанной с увлечением. Тамаре Нико-

лаевне повезло: ее увлечение и профессия находятся в одной 

сфере. Увлечение - история музыкальной культуры, профес-

сия - пропаганда этой культуры (долгое время она была за-

ведующей нотно-музыкальным отделом). Питала же и про-

фессию, и увлечение, определила их выбор «святая к музыке 

любовь». 

Полюбила музыку Тамара Николаевна еще в детстве, ко-

гда жила в маленьком уютном городе с ласкательно -

уменьшительным названием Сапожок. Тогда едва ли не всех 

его обитателей отличала «святая к музыке любовь» и особая 

доброта, которая распространилась окрест и повлияла даже 

на имена населенных пунктов: они по-домашнему уменьши-

тельны, словно их придумали дети, - Коровка, Парышка, 

Просковинка. Даже речка, бегущая через Сапожок, носит 

название, ассоциирующееся с крохотным насекомым, Мош-

ка. В послевоенное время звучали над нею летними вечерами 

песни. Не было тогда у горожан магнитофонов и проигрыва-

телей, не ходила с приемниками молодежь. Песни запомина-

ли, услышав по радио или в кино, и пели, не фальшивя. А 

самодеятельные артисты исполняли наряду с популярными 

песнями и оперные арии. Мать и отчим Тамары Николаевны, 

преподаватели местной школы механизаторов, тоже пели, 

играли в спектаклях. Один из них - драма Шиллера «Ковар-

ство и любовь». Так что у девушки были основания, чтобы 

выбрать творческую профессию. Она поступила в музыкаль-

ное училище на дирижерско-хоровое отделение, но скоро  
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поняла, что необходимых способностей для занятий музыкой 

у нее нет. К счастью, это печальное открытие не привело к 

трагедии. 

Великий режиссер Станиславский некогда наставлял ак-

теров: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Ед-

ва ли девушка из Сапожка знала это наставление, но дей-

ствовать она стала согласно ему, решила служить музыке в 

ином качестве, посчитав самой подходящей для себя работу 

в музыкальном отделе библиотеки. Тогда в крупных библио-

теках страны только-только начали организовываться нотно-

музыкальные отделы. Рязанская областная библиотека была 

среди них одной из первых. Сюда-то и пришла Тамара Ни-

колаевна после окончания Саратовского библиотечного тех-

никума. Работу в отделе нужно было начинать с нуля, пото-

му многое зависело непосредственно от нее, от ее знаний, 

инициативы, выдумки. С веселым азартом вспоминает сей-

час она, как ездила в Москву добывать хоть какую-то лите-

ратуру, на первый случай, и просила так убедительно, что из 

«ленинки» прислали полный автобус книг и нот. 

Время для подъема культуры было благодатное - начало 

60-х годов. И ознаменовалось небывалой тягой к ней населе-

ния разных социальных групп и возрастов. Именно тогда 

объявили Россию самой читающей страной. Наверное, мож-

но было признать ее и самой слушающей музыку. По край-

ней мере в Рязани складывалось такое впечатление. Кон-

цертный зал филармонии всегда был переполнен. Для тех, 

кто хотел приобщиться к музыке основательно, открылся 

двухгодичный университет музыкальной культуры. С лекци-

ями в нем выступали известные музыковеды, произведения 

исполняли знаменитости, на чьи концерты в столице нельзя 

было достать билетов: король оперной сцены Александр Пи-

рогов, блистательный виолончелист Мстислав Ростропович, 

легенда русского балета Ольга Лепешинская. Взирала я на 

них из глубины зрительского зала с благоговением. А Тамара 

Николаевна находила возможность и познакомиться, пого-

ворить (без всякой дальней цели). Позднее заезжие мэтры 

станут героями выставок, которые она систематически орга-

низовывает в библиотеке, портреты их и биографии попадут 

в ее обширный архив, а сами они приобретут присущую ге-

роям величественную отчужденность. При знакомстве же в 

большинстве своем мэтры оказывались милыми людьми, 

беззаветно служащими искусству. 

Разумеется, любовь к искусству испытывают и люди, не 

связанные с ним профессионально. Чаще всего они ищут 

общества себе подобных. Собираются друг у друга на чай с 

капустным пирогом, делятся впечатлениями от выставок и 

спектаклей, книжных новинок, немного музицируют, поют 

под гитару. 

 

А вот некоторые рязанцы в середине 60-х годов рискнули 

изменить привычную форму общения - расширить его, соби-

раться не в тесных квартирах, а в своем собственном клубе, 

разумея под этим словом не здание, а общественную органи-

зацию. Название клубу придумали романтическое, несколько 

иронизируя над собой, своею избранностью, «Олимп». Не-

давно узнала, что название это - прежде всего удачная аббре-

виатура, означающая - Общество любителей изоискусства, 

музыки, поэзии. 

В октябре этого года клубу исполнится 30 лет. И все это 

время душой клуба, главной богиней «Олимпа» (Герой) была 

и остается Тамара Николаевна. Хотя не ей принадлежала 

идея создания клуба, и не она его президент. Президенты 

менялись не раз. И состав клуба обновлялся, но среди его ве-

теранов оставалась Тамара Николаевна, с ее талантом обще-

ния, умением привлечь к клубной работе интересных людей, 

не только рязанцев. Клубу очень пригодилось знакомство 

Тамары Николаевны с театральными знаменитостями Моск-

вы. Известность его шагнула за пределы Рязани, «олимпий-

цы» стали едва ли не своими людьми в Большом театре, ча-

стыми гостями на его премьерах. Клуб активизировал работу 

нотно-музыкального отдела, привлек в библиотеку новых 

читателей, а Тамару Николаевну приобщил к краеведению. 

Следует, наверное, напомнить, что все занятия в клубе 

ведутся на общественных началах и сотрудники отдела во 

время вечерних заседаний «олимпийцев» дежурят в библио-

теке допоздна безвозмездно и сами заваривают целебный 

чай, травы для которого нередко сами и собирали. 

Конечно, профессиональный и общественный труд энту-

зиастов отдела замечается и отмечается. Тамара Николаевна, 

например, за свою разнообразную деятельность по пропа-

ганде отечественной культуры была удостоена звания заслу-

женного работника культуры, а еще она снискала симпатию 

многочисленных посетителей отдела. Я стала невольным 

свидетелем одного из эпизодов, демонстрирующих эту сим-

патию. Художественно-творческая мастерская «Михайлов-

ское кружево» готовила в библиотеке экспозицию своих ра-

бот, женщины развешивали на стендах поразительной красо-

ты изделия: отделанные кружевом салфетки, полотенца, 

фартуки. Проходя мимо, мы с Тамарой Николаевной не мог-

ли не остановиться, чтобы полюбоваться ими. И вдруг одна 

из женщин протянула прекрасную вещь Тамаре Николаевне: 

«Это вам - в знак благодарности за ваше подвижничество». 

Недавно я перебирала фотографии в том самом архиве 

Тамары Николаевны, на который ссылаются журналисты, и 

мое внимание привлекла одна, последних лет, где Цуканова 

стоит с мировыми звездами оперной сцены. Что объединяет 

этих далеких в профессиональном и социальном отношении 

людей? Да, конечно, «святая к музыке любовь». 
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Рязанский «Олимп» 
 

Наталья Богданова 
 

Есть в городе Рязани свой "Олимп" (Общество любителей 

изоискусства, музыки, поэзии). О нем с восторгом отзывают-

ся его постоянные посетители и почитатели - столько дарит 

он интересного и радостного общения с литераторами, ху-

дожниками, музыкантами, артистами, открывает новинки, 

музыкальные и литературные, зовет с собой в путешествия в 

дальние страны, привлекает и привечает интересных людей, 

помогает талантам. 

"Олимп" - это клуб, созданный 30 лет назад при нотно-

музыкальном отделе библиотеке им. М. Горького. Начало 

было скромным - встреча, одна, другая... Редко подобные 

клубы держатся долго. Но рязанский "Олимп" процветает. 

Есть здесь свои завсегдатаи, энтузиасты, подвижники - это 

В. Касаткин, Н. Обыденкин, В. Лунев, Б. Дмитриев, Г. Разу-

това, Т. Иванишко, Э. Шпингер, Л. Фадеева, А. Арефьев, В. 

Королев, многие-многие другие. Всех просто не перечис-

лить, всем им - великая благодарность тех, кто приходит на 

концерты, вечера, встречи в гостиную "Олимпа". Состав м е-

няется - кто-то уходит, кто-то приходит. Неизменна хозяйка 

гостиной - Тамара Николаевна Цуканова. 

Есть люди, обладающие редким удивительным даром - 

приветностыо. Они излучают свет, притягательный и чудес-

ный. Они сами не могут жить без людей, и к ним люди тя-

нутся - и в этом общении раскрываются, расцветают души 

прекрасные порывы. Когда Тамара Николаевна радушно 

принимает гостей в небольшом уютном зале областной биб-

лиотеки, приветствует завсегдатаев - "олимпийцев" и но-

веньких, когда она одаривая улыбкой, необыкновенно мило 

и сердечно начинает очередную встречу, представит поэта 

или художника - как-то сразу воцаряется необыкновенная 

атмосфера высокого и прекрасного, светлого и красивого - 

всего того, чего так мало в нашей теперешней жизни и к че-

му всегда стремится душа человеческая. 

Здесь звучат романсы, элегии и рапсодии, здесь расска-

зывают о серебряном веке русской поэзии, выступают попу-

лярные солисты, вокально-инструментальные ансамбли... 

Здесь получают путевку в жизнь юные музыканты... 

Здесь ряд издательств рязанских представляют книги, что 

выходят в свет... И счастливая легкая рука у добрейшей Та-

мары Николаевны, хозяйки "Олимпа": это здесь начинали 

многие музыканты, Галина Разутова, к примеру, чей голос 

теперь нашел почитателей в Европе. Знаменитые наши 

фольклорные ансамбли "Радуница" и "Парафраз: -тоже по-

клонники "Олимпа". И теперь, обретя известность, возвра-

щаясь из гастролей в родной город - они не забывают 

"Олимп", приходят выступить перед олимпийцами - бес-

платно. Здесь все как и прежде, бесплатно, безвозмездно. А 

как это важно для тех, кто живет на пенсию, стипендию, 

скромную зарплату. 

Познания Тамары Николаевны поразительны. Она влюб-

лена в Рязань. Она знает лучшие его семейства из поколения 

в поколение, у нее собраны богатейшие коллекции материа-

лов - по истории края, ее прославленных сынов и дочерей. 

Но дар удивительной этой женщины в том, что она сумела 

"разговорить" эти материалы, она открыла и открывает эти 

бесценные клады для людей и делает это неустанно, с завид-

ным энтузиазмом уже 30 лет. Поразителен круг ее знакомств 

- кого только не приглашала она и кто только не побывал на  

ее "Олимпе". Было время, когда она возила своих "олимпий-

цев" на концерты в Москву и даже на спектакли Большого 

театра, на которые, как известно, и москвичи не могли по-

пасть... 

Недавно гостями "Олимпа" были музыканты, наш знаме-

нитый ансамбль "Парафраз". Уж где только они не побыва-

ли! После выступления солистка ансамбля Лариса Голикова 

говорила: "Какая здесь особенная атмосфера... Приятно было 

петь - так слушали, так принимали - сердцем... Не везде те-

перь так слушают". 

Дорого стоит такой отзыв. Ведь атмосфера такая не сама 

собой возникла - она ВОСПИТАНА, идет от хозяйки этого 

своеобразного уникального, музыкально-литературного са-

лона города. Сердце Тамары Николаевны отдано таланту, а 

как дорога таланту поддержка, участие, внимание. И сколько 

рязанских художников, артистов, музыкантов, литераторов 

обязаны своим "вознесением" именно "Олимпу". Здесь царит 

особая благоприятная атмосфера - прекрасного приюта муз. 

Здесь сложился центр представителей разных творческих 

союзов и профессий всего города - художников, артистов, 

музыкантов, литераторов... Общению такому цены нет - 

здесь и обмен мнениями и новые идеи... А тесные связи с 

Художественным музеем! Открывается новая выставка или 

экспозиция - "олимпийцы" непременные ее посетители. Пре-

красная традиция музыкальных вечеров в Художественном 

музее сродни декабрьским вечерам в знаменитом москов-

ском музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина на 

Волхонке. Их проникновенно ведет Галина Ганина, про-

шедшая в свое время "олимпийскую" школу и получившая 

там благословение, скажем даже так - вдохновение. 

А как звучали на "Олимпе" романсы в исполнении Гали-

ны Разутовой. Она пела не только прекрасно, она так была 

добра, радостна, щедра - дарила дивные свои песни людям, 

умеющим ценить талант, понимающим в нем толк. С боль-

шим энтузиазмом провели вечер, посвященный Большому 

театру... 

Надо сказать, что поэзия, словесность, как и музыка, 

"Олимпом" особенно почитаются. Поэтому юбилею велико-

го рязанского поэта Сергея Есенина был посвящен целый 

цикл вечеров. "Олимпийцы" особенно благодарны Владим и-

ру Луневу: он вдохновенно, трепетно, на одном дыхании, 

прочел поэму "Анна Снегина". А большой и верный с давних 

пор друг "Олимпа" артист театра драмы Борис Дмитриев 

представил свою литературно-музыкальную композицию, 

посвященную двум поэтам, чье творчество созвучно - Сер-

гею Есенину и Николаю Рубцову. Когда артист читал стихи 

этих двух поэтов и задушевно пел песни на их слова под не-

громкий аккомпанемент гитары - так удивительно прояви-

лось их сходство. 

Борис Дмитриев написал песню в честь юбилея Есенина 

"К трем окошкам твоим", прекрасно исполняет ее под ак-

компанемент гитары. Ее тепло приняли на есенинских вече-

рах в Москве. 

Традиционными стали вечера, посвященные поэту Павлу 

Васильеву. В них участвует обычно дочь поэта Н.П. Фурман, 

директор музея П. Васильева в Павлодаре Л.Г. Бунеева и 

другие. 

Есть у "Олимпа" свой режиссер, без всяких официальных  
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регалий, но самый настоящий, талантливый. Это ветеран 

"Олимпа" Ираида Михайловна Золотарева. Она коренная ря-

заночка из славного рода. В старинном доме, где она живет 

до сих пор, бывало много людей интересных, значительных, 

талантливых, которых хорошо знают и помнят рязанские 

старожилы: певцы Большого театра, уроженцы Рязанщины 

Александр и Григорий Пироговы, А. Чернышев, Е. Варвари-

на, А.С. Дрейлинг, Д. Солодовникова, В. Екимецкая и дру-

гие. 

Ираида Михайловна, кажется, знает всех и обо всем. И 

вкладывает много выдумки, хорошего литературного и м у-

зыкального вкуса и эрудиции в подготовку олимпийских ве-

черов. У нее есть верные помощницы - Зинаида Федоровна 

Романцова, бессменный секретарь клуба, Тамара Владим и-

ровна Вайн, Майя Викторовна Парадовская, Зоя Андреевна 

Бозина, Людмила Лазарева, Нина Дубова и другие. Репети-

руют с увлечением, сценарий, тексты сочиняют вместе, что -

то придумывают, дополняют, столько вкладывают юмора, 

тепла, доброжелательности для того, чтобы подарить хоро-

шее настроение людям. Нельзя не отметить приветливую к 

людям, внимательную, любезную заведующую нотно-

музыкальным отделом Ларису Ивановну Кукину. При ее ак-

тивном содействии, участии проводятся все встречи и вече-

ра. 

Есть еще одна очень славная, всеми особенно любимая 

традиция "Олимпа" - юбилейные вечера. Они готовятся за-

ранее, с юмором, выдумкой, азартом, стихами и песнями, 

шутливыми экспромтами. А как они проходят! Тут нет скуки 

- есть тепло, стремление подарить юбиляру и всем присут-

ствующим хорошее настроение. Так прошли вечера, посвя-

щенные давним хорошим друзьям "Олимпа", людям, играю-

щим заметную роль в культурной жизни города - краеведу 

В.М. Касаткину, литератору В.И. Крылову, неизменному  

 

соловью почти всех вокальных вечеров "Олимпа" Эдуарду 

Шпрингеру. А уж как приветствовали хозяйку салона Тама-

ру Николаевну Цуканову! - ее юбилейный вечер стал ярким, 

светлым праздником. Каждый из юбилейных вечеров - 

именной, особенный, неповторимый. Во всех поздравлениях, 

посвящениях, экспромтах - личность имениннику и его за-

слуги. На Руси уж так исстари повелось - почти на все доб-

рые дела находятся подвижники. Такова сама хозяйка 

"Олимпа" Тамара Николаевна Цуканова и ее друзья. 

"Олимп" вместе с краеведами в областной библиотеке 

принимали, как прежде бы сказали, Всесоюзную конферен-

цию по творчеству писателя К.Г. Паустовского. Съехались, 

несмотря на трудные времена, его почитатели со всей страны 

- с Севера, из Тарусы, из Краснодарского края, из ближнего 

зарубежья. Присутствовала целая делегация музея Паустов-

ского в Москве. Приехал и старший сын писателя Вадим, чье 

детство прошло в Солотче, а любовь к ней он сохранил на 

всю жизнь. Первый день прошел в библиотеке, много было 

выступлений, взволнованных и сердечных. А на второй день 

все поехали в Солотчу. Многие впервые в жизни оказались в 

таком заповедном среднерусском бору, где сосны - до небес. 

По тропе Паустовского повел гостей Владимир Михайлович 

Касаткин. Надо было видеть его среди этого дремучего ста-

рого леса, среди трав, с цветком в руке - как какой-то ведун-

хранитель, которому лес одному раскрывает свои заветные 

тайны, а он делится им и с людьми, подобно Паустовскому, 

чтобы они умели видеть, беречь и хранить эту первозданную 

красоту. 

Вот таких людей, энтузиастов, подвижников, любящих 

свой край, интересующихся его богатствами, историей, со-

бирателей и просветителей и собирает "Олимп". 

Прошло тридцать лет... По-прежнему ярко и приветно го-

рит огонек "Олимпа"... Добро пожаловать! 
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Смычок еѐ волшебен 
 

Клуб «ОЛИМП» при нотно-

музыкальном отделе Рязанской област-

ной библиотеки в конце октября начал 

свой очередной 33-й сезон. Для непо-

священных расшифрую название клуба, 

созвучное имени местообиталища 

древнегреческих богов: Общество Лю-

бителей Искусства, Музыки, Поэзии. 

Многолетний бессменный руково-

дитель «ОЛИМПа» заслуженный ра-

ботник культуры России Т.Н. Цукано-

ва, открывая заседание, сказала, что 

оно посвящено юбилею замечательной 

и любимой многими рязанцами вио-

лончелистки, солистки Рязанской фи-

лармонии, заслуженной артистки Рос-

сии Тамары Семеновны ИВАНИШКО. 

В тот вечер в большом зале филиала 

библиотеки - Доме Салтыкова-

Щедрина собрались «олимпийцы», 

коллеги юбиляра из областной филар-

монии, Рязанского музыкального учи-

лища имени Г. и А. Пироговых, музы-

кальных школ города, родные, друзья и 

почитатели творчества артистки и пе-

дагога. 

Юбиляра поздравляли в стихах и 

прозе, дарили цветы, подарки. 

Коллеги и слушатели говорили о 

большом и щедром таланте Тамары 

Иванишко, о том, что она виртуозно 

владеет инструментом и достигла высо-

кого уровня исполнительского мастер-

ства: 

Смычок ее волшебен и неповторим, 

И льется дивный звук виолончели. 

Тамара, перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени.  

Артистка выступает и сольно, и иг-

рает с камерным оркестром МКЦ под 

руководством Н. Панина, в составе ин-

струментального трио и Рязанского 

симфонического оркестра. Выступает 

на сценах концертных залов, домов 

культуры, в музыкальных и обычных 

школах, на вечерах в «ОЛИМПе». 

Тамара Иванишко всегда играет с 

творческим подъемом, с полной отда-

чей. Поэтому ее пленительная игра на 

«певучей виолончели», ее исполнитель-

ское мастерство и артистизм  

вызывают горячий отклик в сердцах 

благодарных слушателей. 

На вечере юбиляра царила музыка. 

Звучали инструментальные сочинения, 

романсы, песни - И. Бах, М. Глинка, П. 

Булахов, А. Даргомыжский, П. Сараса-

те, К. Сен-Санс, Г; Форе, Ф. Шопен, Ф. 

Шуберт... Разные музыкальные школы, 

разные стили и жанры. 

Играли и пели опытные мастера, 

молодые и совсем юные дарования - 

музыкальные надежды Рязани, а может 

быть, и России. 

Этот вечер на библиотечном 

«ОЛИМПе» напомнил мысль известно-

го русского историка и издателя журна-

ла «Русская старина» М.И. Семенов-

ского о том, что умение чтить таланты, 

отмечать юбилейные, даты знаменитых 

соотечественников есть показатель 

культуры нации. 

 

 

Владимир КАСАТКИН 
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В конференц-зале областной 
библиотеки имени Горького состо-
ялась встреча членов клуба 

«Олимп» с редакцией и авторами 
выходящего в Рязани журнала 
«Меценат и мир». 

Начало было не совсем обычным - 
перед собравшимися выступили юные 
скрипачи Илюша Мищенко и Саша Та-

тарников (ДМШ №5 и 3). 
Главный редактор журнала «Меце-

нат и мир» Левом Осепян рассказал о 

пока небольшой, но богатой события-
ми истории своего издания, предста-
вил его актив, рассказал о планах на 

будущее. 
Сам по себе факт существования в 

наше непростое время литературно-

художественного и культурологическо-
го журнала в областном городе - яв-
ление уникальное, тем более, что 

объединяет он людей самых разных 
взглядов и выпускается на высоком 
художественном уровне, несмотря на 

ограниченные технические возможно-
сти и материальные средства. 
Своими впечатлениями и мнениями 

о материалах журнала поделились 
члены клуба «Олимп» В.Д. Дудкин, 
В.М. Касаткин, Е.X. Дядюкина и дру-

гие. 
Атмосферу приподнятости, роман-

тики и оптимизма несмотря ни на что, 

создали выступившие на встрече со 
своими стихами участники областного 
литературного объединения «Утро» 

при средней школе № 41 - Г. Романо-
ва, Е. Бартенева, М. Гришаева, М. 
Пшанцева, И. Малофеева, И. Ситни-

ков, а также руководитель объедине-
ния и редактор журнала «Утро» И.К. 
Красногорская. 

Болью о России и надеждой на 
лучшее будущее были пронизаны сти-
хи участников поэтического клуба 

«Автор» Б. Жарова, М. Али, М. Дейко-
ва. 

В завершение встречи выступил 

оперный певец Эдуард Шпрингер. 
Собравшиеся смогли ознакомиться с 
уже изданными номерами журнала 

«Меценат и мир», приложениями к 
нему и графическими работами ху-
дожника Игоря Ситникова. 

 
                                                                                           Александр ТУРЕВСКИЙ 
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У Переславля - праздник 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

В субботу, 17 октября, в Доме Салтыкова - Щедрина при содействии 
клуба ОЛИМП (общества любителей искусства, музыки, поэзии) состоя-
лась презентация 5-го номера литературного альманаха "Переславль" под 
редакцией В.И. Крылова. В честь такого праздника Рязанская литератур-
ная ассоциация "Переславль" подготовила для гостей настоящий концерт, 
ведь "пять" - это пусть скромный, но уже юбилей, за которым наверняка 
последуют десятый, пятнадцатый, двадцатый номера альманаха. "Пере-
славль" - содержательный и интересный сборник, включающий в себя 
стихотворные и прозаические произведения, благо, Рязанская земля всегда 
была и всегда будет богата талантами. На этот раз альманах тематически 
посвящен 300-летию Российского военно-морского флота, и это не только 
дань уважения круглой дате. Известно, к примеру, что первый военный 
корабль - парусник "Орел" был построен именно на Рязанщине. Есть и 
множество других связей.  

Слово на открытии было предоставлено всем желающим, но, прежде 
всего, конечно же, самим "переславцам", членам Рязанского Союза писа-
телей и Союза писателей России. 

По 200 экземпляров четвертого и пятого номеров "Переславля" было 
передано в дар библиотекам города и области.  

Примечательно то, что в макете намечается и шестой номер альманаха. 
Это значит, что, несмотря на жизненные трудности, искусство слова на 
Рязанщине не умрет. 

Оксана Калашникова 
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ведомости. – 1998. – 23 октяб. (№ 204-205). – С. 3. 

 

 
 

 

 
 

В камерном зале дома Салтыкова-Щедрина состоялся ли-

тературный вечер «Город и его золотые люди», организо-
ванный литературной ассоциацией «Переяславль» и клубом 
«Олимп». На этом вечере многочисленной аудитории был 

представлен, как принято говорить, еще пахнувший типо-
графской краской пятый выпуск литературного альманаха 
«Переяславль». 
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Наталия Абакумова 

сотрудница областной библиотеки им. Горького 
 

Ну, вот они - мы. Счастливый выпуск 70-го года. Уже не 

студенты радиотехнического института, но еще не инжене-

ры. По целине на лыжах отважно ступаем за нашим вожа-

ком-старостой Сережей Севостьяновым куда глаза глядят. А 

глядели они сквозь три деревеньки, что мы оттопали от ст. 

Дивово до с. Константиново. Кругом белым -бело, ярко и 

солнечно. Ни ветерка. Ни души. Но Сергею нашему, Алек-

сандровичу, мы верили беспрекословно. И по только ему од-

ному известным приметам он вывел-таки нас... к Есенину. 

(Как оказалось, от железной дороги это кратчайший путь. По 

нему проселком, правда, осенней порой, еще точнее 23 сен-

тября 1925г., пешком шел Есенин, навещая родные места. 

Сохранился билет от Москвы до ст. Дивово его последнего 

приезда). 

«А дорога былинная, 

Извиваясь, как дым, 

Пролегла в Константиново 

К трем окошкам твоим» 

(Б. Дмитриев «К трем окошкам твоим» «Есенинский 

вестник», 3/94) 

Передо мной те самые фотографии, которые делала я то-

гда, когда музею С.А.Есенина было всего-то 5 лет. А начи-

налось это так. 

«Работы по воссозданию мемориального облика кре-

стьянской усадьбы родителей великого русского поэта нача-

лись после распоряжения правительства РСФСР об открытии 

мемориального дома-музея С.А. Есенина в Константинове в 

августе 1965г. в связи с предстоящей юбилейной датой - 70-

летием со дня его рождения. 

Этому периоду предшествовал длительный период фор-

мирования общественного мнения об увековечении в памяти 

народа его великого певца, справедливой оценки его творче-

ского наследия, его роли в духовной и культурной оценке 

страны». 

«На родину Сергея Есенина люди приезжали задолго до 

открытия музея, встречались с матерью поэта Татьяной Фе-

доровной, а когда в доме родителей поэта стала работать 

сельская библиотека - с сестрами поэта Екатериной Алек-

сандровной и Александрой Александровной. 

В 1965г. есенинский дом обретает иную судьбу, стано-

вится мемориальным музеем поэта...»  

«... Утром 2 октября 1965 года, был открыт первый в 

стране музей С.А.Есенина как филиал Рязанского областного 

краеведческого музея. Собралось несколько тысяч человек 

(тогда добиравшихся по грунтовой дороге). 

Через четыре года, в 1969г., в доме последней помещицы 

с. Константинова Лидии Ивановны Кашиной, с которой Есе-

нин был хорошо знаком и неоднократно бывал у нее в гос-

тях, открылась литературная экспозиция о жизни и творче-

стве поэта». 

Цитаты взяты из статей первого директора музея С.А.  

Есенина, в течение 30 лет бессменного руководителя, заслу-

женного работника культуры РФ Владимира Исаевича Аста-

хова - скромного основателя музея памяти поэта, лауреата 

Всероссийской есенинской премии 1995г. 

 
 

Еще одно фото. На нем Есенин в красивой рубашке, рас-

шитой особым праздничным орнаментом и подаренной сест-

рой его Катей. Эту рубашку видела я в день празднования 

35-летия Государственного музея-заповедника С.А. Есенина 

(с марта 1984г. реорганизован из Литературно-

мемориального музея С.А. Есенина) в последней экспозиции, 

где все так красиво и мемориально. 

Есть фотография домика, в котором жил сам поэт, стула и 

стола, за которым они с матушкой частенько сиживали, ча-

евничали. Посидели и мы в тишине крохотной комнатушки, 

где на расшитой скатерти поставлен бюст Есенина. 

И ведь еще повезло: за полгода до нашего визита (осенью 

1969г.) был открыт литературный музей в доме Л.И. Каши-

ной. В нем, словно вживую, общались мы с поэтом - впечат-

ления те до сих пор бережно хранимы. 

Надев мягкие безразмерные тапочки (да-да, те самые, что 

и сейчас), благоговейно ступали мы, разглядывая витрины и 

экспонаты. Экспозиция Литературного музея рассказывала о 

творческой биографии сына земли рязанской. Он вырастал 

то в 2-метровую вышину, чуть приобняв березу, то с грустью 

вглядывался в нас - пришедших к нему почти полстолетия 

спустя - молодых, других. 

Вглядитесь. На портрете художника он в точности «жел-

товолосый, с голубыми глазами». Черты лица прозрачны. 

Сквозь них проступают годовые кольца древа времени (сего-

дня их уже 105), витки и завитки, подчеркивая нечто родня-

щее, незащищенное и даже отсюда, из 3 октября 2000г., тя-

нущее к этому портрету. Я фотографировала. Много. Чтобы 

успеть... на память это и то. С нескольких ракурсов - особен-

но этот портрет, чему сейчас очень рада.  

Сколько же прошло лет...  

30 сентября 2000г. в зале дома Салтыкова-Щедрина про-

ходил вечер-концерт клуба «ОЛИМП» под девизом «Поэзия 

С. Есенина в музыке», посвященный 105-й годовщине со дня 
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рождения Сергея Есенина. Первого в сезоне 2000-2001 гг. 

То ли денек выдался солнечный, то ли выступающие - 

Николай Васильевич Обыденкин, краевед, а за ним Борис 

Ефимович Дмитриев, заслуженный артист России, - были в 

ударе, то ли зал принимал по-особому - «на ура!», но встреча 

удалась на славу. 

Действительно, надо ходить на такие вечера: вроде бы 

знаем нашего земляка «вдоль и поперек» и музыкой распев-

ной на стихи его избалованы, ан нет... вновь и вновь будора-

жат они душу, иное поднимая в мыслях, порой даже не успе-

ваешь проанализировать - что это, откуда такая дрожь и вол-

нение, снова мурашки по коже от переполняющего восторга. 

Значит, Есенин в нас живой, значит, успел передать нам 

«волну тревог», что созвучны этому времени. 

Эх, до чего же много хочется сказать? Рассказать про то, 

как всколыхнули душу короткие точные экзерсисы Н. Обы-

денкина (краеведа, члена всероссийского есенинского обще-

ства «Радуница») по биографиям тех, кто дал еще одну 

жизнь, музыкальную, стихам нашего великого земляка. Здесь 

В. Липатов и А. Аверкин, Е. Попов и интерпретации в со-

временных ритмах А. Тараканова, В. Блохина, хотя, если 

вспомнить, даже в те 70-е не мы ли весело распевали под ги-

тару: 

«... Наклонись своим красивым станом, Мэй, 

Дай мне на коленях отдохнуть... »  

Наверное, «брали свое», ведь в школьной программе ше-

стидесятников Есенина не значилось. 

Пролистывая нить времен, не замечали ли вы, что собы-

тия в жизни вашей ставят как бы запятую, чтобы спустя 5, 

10, а порой все 20 и 30 лет снова провести связующую нить. 

Случилось мне уехать из Рязани - молодым специалистом 

на работу в Дубну. Впервые в другом городе одна. Без роди-

телей. Эх, годы молодые! Заглянули как-то к нам ребята. 

Один был с гитарой. Долго пели, а под конец: 

«Ты жива еще, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто ходишь на дорогу... »  

(Спокойно с тех пор эту вещь слушать не могу). 

Сначала мурашки по коже, а за ними и слезы сами собой 

непрошено побежали. Так и осталась «запятая» в памяти, по-

ка года два назад не зашла я в нотно-музыкальный отдел 

«горьковской» библиотеки и не застала там высокого, с 

очень светлыми волосами, человека, державшего в руках 

афишу. 

Афиша оказалась 50-х годов с сообщением о концерте 

Василия Липатова. Человек показался знакомым. Конечно 

же, он в то время выступал по телевидению и радио, возрож-

дая песни своего отца Юрия Михайловича (двоюродного 

брата знаменитого композитора) и самого Василия Николае-

вича Липатова (08.02.1897г., Раненбург Рязанской губ., ныне 

Чаплыгин Липецкой области - 18.02.1965г. Ленинград). К че-

сти сказать, Михаил Липатов написал и сделал для этого не-

мало. 

Тогда открылось мне, что именно Василий Липатов явля-

ется автором той самой щемящей музыки к стихотворению 

«Письмо к матери» С.А. Есенина. 

Есенин и Липатов одновременно оказались в Петербурге 

в 1924 г. После одного из публичных выступлений рязанско-

го поэта-самородка композитор создал не менее известный 

шедевр, живущий в народе уже более семи десятков лет. По 

воспоминаниям современников, Есенин его слышал. 

В марте 1971г., спустя горькие годы забвения, в Санкт-

Петербурге, в концертном зале Дома композиторов, на 100-

летии со дня рождения В.Н. Липатова президентом благо-

творительного Есенинского фонда Василию Николаевичу  

посмертно была вручена медаль «В ознаменование 100-летия 

со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина, за 

большой вклад в увековечение памяти поэта» за №296. («Ря-

занские ведомости», 4/VII-97 г.) Всего этих наград 300. 

Так «запятая» судьбы превращается в «точку» - узелок, 

связывая отдельные нити воедино. Вернемся к продолжению 

вечера. Гитара в руках у Дмитриева. Как удается Борису 

Ефимовичу держать зал на нерве, на едином дыхании - это 

тайна. Великая тайна актера, заслуженного артиста России, а 

для «олимпийцев» Борис Ефимович единодушно признан-

ный народный артист «ОЛИМПа». Не ошибусь, если скажу, 

что чуть не в каждой третьей встрече клуба «ОЛИМП» он 

выступает. И как выступает! «Под бурные аплодисменты» - 

ничего не сказать. «Бис!» и «Браво!» - тоже. А вот, что под-

нимается в душе, какое великолепие остается в нас, благо-

дарных зрителях и слушателях, - вот где чудо. Никакая книга 

рекордов Гиннесса не сможет соперничать с этим рекордом, 

поставленным на «ОЛИМПе» актером и человеком, поэтом, 

певцом, наконец, верным сыном земли есенинской - Борисом 

Ефимовичем Дмитриевым. Вечер закончился. Бреду домой, 

и невольно всплывают дмит-риевские строки: 

«Доброта здесь посеяна, 

Всходов ласковых ждет... 

И кудрями Есенина 

Машет клен у ворот. 

Упаду на колени я, 

Помолюсь на зарю: 

«Нет Руси без Есенина!»... 

И еще об одном. Летом в Рязани гостили художники из 

жаркой Индии Сукхприт и Гурбакшиш Сингхи. Для нас с 

вами все здесь привычное, для них - необычное, начиная от 

одежды (они даже в 30-градусную жару чалму не снимали - 

религия!), кончая художественными ценностями. Хотелось 

на долгую память о Рязани подарить нечто лаконичное, вы-

разительное и простое, а под рукой, как всегда, ничего не 

оказалось. Спасибо девочкам из издательства «Март», выру-

чили. Успела я вручить частичку нашей Родины индийцам. 

Теперь Есенин есть и в далеком Пенджабе. Положил его 

Гурбакшиш в нагрудный карман, что поближе к сердцу. На 

увезенном карманном календарике поэт широко распахнул 

руки, словно бескрайняя матушка-Русь поместилась в одном 

его порыве: 

«Несказанное, синее, нежное... 

Тих мой край после бурь, после гроз, 

И душа моя - поле безбрежное - 

Дышит запахом меда и роз» 

Он и жил для того, чтобы успеть СКАЗАТЬ. 

Успеем ли мы, каждый, взяв с собой не пустое, а очень 

важное - передать идущим вслед САМОЕ ГЛАВНОЕ. 
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Александр Васильевич Александров, как известно, наш земляк. Он родился 1 апреля 1883 года в селе Плахино 

под Рязанью в семье церковных служителей. Отец Александрова — Василий Александрович — был подлинный саморо-

док: он самоучкой постиг грамоту, много читал. В семье очень любили русскую песню, в часы досуга пели все. 

Любовь к музыке, к хоровому пению пробудились у Саши очень рано. Он подолгу мог слушать песни, которые 

пела его тетка Анастасия Никитична. Мальчика иногда брали на церковный клирос, где петь надо было осторо жно. У 

крохотного певца был звучный альт, и им дорожили не только в церковном хоре, но и в обрядовых хороводах, проводах 

Масленицы. Мальчика стали приглашать на свадьбы. Он с готовностью пел песни и «сочинял» частушки. Пел в хоре, р у-

ководимом учителем И.М. Терентьевым. Александр Васильевич часто вспоминал о впечатлении, которое произвело на 

него «сказание» старинных русских былин и песен народным певцом Шаговым, почтенным стариком с длинной белой 

бородой. 

Жизнь протекала ровно, но вдруг произошло событие, которое перевернуло ее, определило будущность. В Пла-

хино приехал один из родственников, служивший солистом в петербургском церковном хоре, — певчий Петр Алексеевич 

Заливухин. Услышав маленького певца, он оценил по достоинству музыкальные данные девятилетнего мальчика, убе-

дился в его любви к музыке и с согласия родителей устроил Александрова певцом в церковный хор Казанского собора в 

Петербурге. 
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Хором руководил опытный музыкант-профессионал Василий Фатеев. Под его руководством Александров усваи-

вал элементарную теорию музыки. Вскоре Фатеев выдвинул своего ученика в солисты хора. Хорошо подготовленный 

своим учителем, Александров блестяще выдержал вступительные конкурсные экзамены в Петербургскую певческую ка-

пеллу, где он учился тонкостям вокального искусства и регентскому делу, чему способствовало творческое общение с 

выдающимся хоровым дирижером Александром Архангельским. Но юношу увлекала не только хоровая музыка. На сэко-

номленные гроши он усердно посещал симфонические и камерные концерты, оперные спектакли. Чу вствуя недостаточ-

ность общего образования, он много читал, составив себе «круг чтения», куда входили классики и критики, из которых 

Александров особенно ценил Белинского. Три года систематической учебы дали Александрову звание регента и уч ителя 

пения. 

В 1900 году семнадцатилетний юноша поступает в Петербургскую консерваторию. Экзамен по гармонии он сда-

вал Анатолию Лядову, по конрапункту — Николаю Римскому-Корсакову, обратившему внимание на способного юношу. 

В классе Александра Глазунова Александров проходил курсы анализа музыкальных форм и практической полифонии. 

Занятия в консерватории шли прекрасно. Но плохо было со здоровьем: Александров тяжело переносил сырой петербур г-

ский климат, ежегодно подолгу болел, кашлял. Нелегким было и материальное положение. Все эти обстоятельства вы-

нуждают Александрова покинуть Петербург и на некоторое время переехать в небольшой городок Бологое, где климат 

был несколько суше. Здесь широко развернулась творческая деятельность молодого музыканта: руководство хоровыми 

классами в железнодорожном и техническом училищах, регент в местном соборе. Два раза в неделю, имея право на бе с-

платный проездной билет, Александров ездил из Бологого в Петербург для продолжения своего образования в консерв а-

тории, усердно занимался на втором курсе в классе Николая Соловьева. 

 

Грянул первый гром революции 1905 года, консерватория была закрыта, Римский-Корсаков был уволен. В 1906 

семья Александровых переезжает в город Тверь. Он руководит хорами в нескольких учебных заведениях, иногда объеди-

няя любителей пения в большой сводный хор. По инициативе и под руководством Александрова ставятся оперные спе к-

такли, создается городская музыкальная школа. 

Напряженную творческую и педагогическую работу в Твери Александров успешно сочетает с продолжением 

своего образования, но теперь уже в Московской консерватории и по двум специальностям — свободного сочинения и 

вокала. В 1913 году Александров заканчивает консерваторию по классу композиции, а в 1916 году — по классу пения. За 

дипломную работу (одноактную оперу «Русалка» по А.С. Пушкину), которую Александров исполнил с Н.С. Головано-

вым на двух роялях, спев при этом вокальные партии всех действующих лиц, дипломник А.В. Александров был награ ж-

ден большой серебряной медалью. 

В 1918 году Александру Васильевичу была оказана высокая честь — его приглашают из Твери в Московскую 

консерваторию в качестве преподавателя по музыкально-теоретическим дисциплинам, а спустя четыре года утверждают 

в ученом звании профессора. Педагогическую деятельность в консерватории Александров сочетал с  хормейстерской ра-

ботой в ряде московских театров. В это же время Александров плодотворно работает как композитор. В 1921 году им б ы-

ла написана большая поэма для хора, оркестра, органа и солистов. В начале 20-х годов стали пользоваться популярно-

стью его переложения русских народных песен для смешанного хора: «Вниз по матушке по Волге», «Горы вы мои», «Ах, 

не одна во поле дороженька» и другие. Александров ведет классы хорового пения, композиции, сольфе джио, полифонии 

в Московском музыкальном техникуме имени А.Н. Скрябина. Среди учеников техникума была одаренная молодежь: Д. 

Кабалевский, В. Кнушевицкий и другие. 

В 1925 году Александров был назначен деканом педагогического факультета и заведующим хоровой кафедрой 

Московской консерватории. Начав в 1922 году работу с хором Камерного театра, Александр Васильевич занимался м у-

зыкальным оформлением спектаклей, иногда заменял постоянного дирижера А.К. Метнера. Особую страницу в биогр а-

фии Александрова составляют годы, когда он руководил Московской государственной академической капеллой (1926-

1930 гг.). Лучше всего капелла исполняла русские народные песни, аранжированные самим Александровым. 

Александров был хорошим организатором: за что ни брался — все получалось. Память об А.В. Александрове 

теснейшим образом связана с деятельностью Краснознаменного ансамбля, которым он руководил с первых его шагов в 

течение восемнадцати лет. Решение организовать ансамбль он с двумя товарищами принял на кухне за чашкой чая. 

Началось с того, что восемь певцов, два танцора, баянист и чтец под руководством профессора Александрова 

подготовили своеобразное песенно-танцевальное представление. 10 октября 1928 года можно считать датой рождения 

прославленного коллектива, когда в Центральном Доме Красной Армии имени М.В. Фрунзе бойцы и командиры услы-

шали первую его программу. Ансамбль стал органичной частью нашей армии, пропагандистом музыкальной культуры, 

своеобразным зеркалом, отражающим славу отдельных частей и воинов Красной Армии. Он обслуживал воинские части 

в любых условиях, был очень подвижным. Исполнительские успехи ансамбля служили примером для создания в стране и 

за рубежом многих военных коллективов подобного рода. В 1933 году А.В. Александрову присвоено звание «Заслуже н-

ный артист РСФСР». 

27 ноября 1935 года ансамбль Александрова был награжден почетным революционным Красным Знаменем, мно-

гие артисты — правительственными наградами, а сам Александр Васильевич — орденом Красной Звезды. В 1937 году 

Краснознаменному ансамблю во главе с народным артистом СССР (1937 г.) А.В. Александровым выпала выс окая честь 

представлять советский художественный коллектив нового типа за рубежом, на всемирной выставке в Париже, затем в 

Чехословакии. Ансамбль по просьбе Александрова был направлен в район боев на Дальнем Востоке у озера Хасан (1938 

г.) 
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Великие испытания обрушились на Советскую страну в июньские дни 1941 года. Одной из первых военных пе-

сен этого времени стала «Священная война», написанная Александровым на стихи В.И. Лебедева-Кумача. Песня быстро 

приобрела огромную популярность. Впервые она была исполнена Краснознаменным ансамблем на Белорусском вокзале 

в начале 1941 года (по требованию воинов повторялась пять раз). 

Поданный правительству в первый день войны рапорт ансамбля об отправке его на фронт был удовлетворен. 24 

июля Александров объявил коллективу решение правительства. Три группы ансамбля немедленно выехали на Западный, 

Юго-Западный и Южный фронты. Четвертая группа, руководимая А.В. Александровым, осталась в Москве для обслуж и-

вания гарнизона столицы, госпиталей, воинских частей, сформированных для  отправки на фронт. Он же участвовал в ра-

диопередачах, разучивал новые военно-патриотические песни. Всего за два годы войны было проведено 1500 концертов, 

из них 742 на передовых линиях фронта. В 1943 году А.В. Александрову было присвоено воинское звание генерал-майор. 

Он автор 80 песен и других инструментальных сочинений. 

В 1943 году Центральный Комитет партии большевиков принял решение о создании нового гимна СССР. В эту 

работу включились композиторы Д. Шостакович, А. Хачатурян, А. Александров, С. Чернецкий и другие. Правительство 

утвердило в качестве Государственного гимна СССР один из двух предложенных вариантов музыки А.В. Александрова 

на текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. В ночь на 1 января 1944 года величественная музыка Гимна Страны Советов 

впервые прозвучала в эфире. Гимн-спутник, друг и вдохновитель человека-гражданина, помогающий ему переносить ис-

пытания, вызывающий чувства радости и ликования. Такой гимн удалось создать композитору, участвующему вместе с 

народом в водовороте великих событий. В этом огромная заслуга А.В. Александрова. 

Александров много работал и требовал, чтобы и другие активно и добросовестно трудились. Невероятное трудо-

любие и стало причиной его смерти: после первого инфаркта он отправился с ансамблем на гастроли в Чехословаки ю, 

хотя врачи были против. И умер за границей, в Берлине, 8 июля 1946 года после второго инфаркта. Было лето, жара — 

сердце не выдержало нагрузки. 

Заслуги Александрова перед Родиной были высоко оценены правительством. Он был награжден орденами Кра с-

ной Звезды, Трудового Красного Знамени, Ленина, дважды становился лауреатом Государственной премии 1 степени.  

Ансамблю присвоено имя первого руководителя, в доме на Набережной, где жил композитор, установлена мем о-

риальная доска. В 1972 году учреждены 1 золотая и 3 серебряные медали имени А.В. Александрова за лучшие произведе-

ния на военно-патриотическую тематику. 

В селе Плахино Захаровского района также установлена мемориальная доска на Доме культуры (1973 г.), где не-

однократно выступал ансамбль его имени во главе с сыном, Борисом Александровичем Александровым, композитором и 

дирижером, народным артистом СССР, Героем Социалистическою Труда, генерал-майором, художественным руководи-

телем и главным дирижером ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александро ва, лауреатом Ленин-

ской и Государственной премий. 

К сожалению, в Рязани до сих пор нет улицы композитора А.В. Александрова, нет даже музыкальной школы, н о-

сящей его имя. 

Сейчас единственным продолжателем фамилии Александровых и дела великого композитора является 25-летний 

Олег Александров, праправнук А.В. Александрова по линии его старшего сына Бориса. Он тенор знаменитого ансамбля 

песни и пляски имени Александрова, имеет музыкальное образование, закончил Высшую школу изящных искусств при 

Академическом центре Сан-Марино по классу гитары. Желает продолжить образование как вокалист. Пишет музыку, 

выпустил пластинки на студии «Мелодия», сейчас записывает свой сольный альбом. 

Олег Александров поделился на страницах московской газеты «Жизнь» № 8 от 11-17.12.2000 г. семейными пре-

даниями, своими взглядами на то, что происходило в России в связи с выбором гимна страны.  

«Гимн Александрова, — считает он, — это лучшее, что может быть. То, что сейчас происходит, не имеет никако-

го отношения к музыке — это политика чистой воды. Музыка гимна должна соответствовать ментальности народа. Алек-

сандровский гимн — мощный и большой, как Россия. Я считаю, что сейчас гимн написать очень тяжело. Сейчас чайко в-

ских нет и оперы не пишут. Сейчас жизнь другая — электронная. И музыка такая же. Теоретически написать гимн мож-

но, а практически — нет».  

 

Анатолий ЦАРЬКОВ, ветеран военной службы, краевед 

Тамара ЦУКАНОВА, заслуженный работник культуры России, краевед 

Евгений КАШИРИН, заслуженный работник культуры России, краевед 
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«Я помню 
чудное мгновенье...» 

 
В минувшую субботу, в 37-й раз открыл свои двери клуб 

«Олимп», действующий при областной библиотеке имени A.M. 

Горького. Вниманию собравшихся были предложены два боль-
ших сообщения, подготовленные членами этого клуба - о храме 
Христа Спасителя в Москве и об одном из адресатов лирики 

Пушкина - А.П. Керн. 
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Галина Аверина 
 

 
Семь лет назад в моей квартире в Поля-

нах раздался звонок. Дверь открыл муж. На 

пороге стояли незнакомые нам люди. Потом 

мой муж скажет о них: "Какие приятные, 

светлые лица". Лидия Валентиновна Кухто 
и Николай Васильевич Обыденкин приеха-

ли в Поляны познакомиться с автором ста-

тей "Есенин и художники", то есть со мной, 

ведь Николай Васильевич - член Междуна-

родного есенинского общества "Радуница". 
Так началось мое знакомство с этими 

удивительными и редкими своей беско-

рыстностью людьми. Вместе они побывали 

во многих есенинских музеях на территории 

не только России, но и СНГ (в настоящее 
время 18 действующих музеев). В их квар-

тире всегда многолюдно в есенинские (ок-

тябрьские) дни. Хозяева гостеприимно 

встречают приезжающих есенинолюбов из 

других городов. 
Когда я с ответным визитом посетила 

своих новых знакомых, то, к своему удив-

лению, обнаружила, что Лидия Валенти-

новна - страстная поклонница А.С. Пушки-

на. Она уже 35 лет посещает клуб "Олимп", 
где часто выступает по пушкинской темати-

ке. Ею подготовлены интересные и, как мне 

думается, малоизвестные для рядового чи-

тателя темы: "Подвиг любви бескорыстной" 

(о женах декабристов), "Дуэль и смерть А.С. 
Пушкина, "А.С. Пушкин в изобразительном 

искусстве", "Дети А.С. Пушкина", "Поклон-

ницы А.С. Пушкина", "Лунная соната" Бет-

ховена". 

Благодаря своим новым знакомым и я от-
крыла для себя "Олимп" - общество люби-

телей искусства, музыки и поэзии. Этот 

своеобразный клуб организован при биб-

лиотеке им. A.M . Горького. Здесь один раз в 

две недели собираются интересные люди 
города Рязани: краеведы-профессионалы и 

любители, писатели, поэты, актеры, музы-

канты, журналисты... 

37 лет - это большой срок для объедине-

ния разных людей, а если еще на пути была 
перестройка, в результате которой много 

хорошего, доброго, светлого потеряно, то 

сохранение "Олимпа" - это чудо. Недавно на 

очередной встрече "олимпийцев" руководи-

тель объединения Тамара Николаевна Цу-
канова сообщила, что получила письмо из  

Америки. В нем извещается, что она, как 

руководитель "Олимпа", внесена в книгу 

"Кто есть кто". 

 
 

Именно на "Олимпе" услышала я в пер-

вый раз, с каким восторгом, вдохновением 

рассказывала Л.В. Кухто о взаимоотноше-

ниях А.С. Пушкина с няней Ариной Родио-
новной. Да, я помнила со школьных уроков 

светлый образ этой русской женщины, но 

как много я не знала о ней, а значит, и о 

А.С. Пушкине. 

Поразил меня конец выступления: Ли-
дия Валентиновна сообщила, что в зале си-

дит ее учительница литературы, которой 

она обязана своей любовью к А.С. Пушки-

ну. 

В этот памятный вечер я приняла реше-
ние организовать для учеников своего ин-

терната несколько встреч с интересными 

людьми нашего города. Мои надежды 

оправдались. 

Ученики умеют быть хорошими, благодар-
ными слушателями. Они чувствуют и пони-

мают живое искреннее общение. А я уже в 

который раз делаю вывод: если мы хотим, 

чтобы наши дети любили свое Отечество, 

надо больше вывозить их на святые истори-
ческие места, приглашать в школы на бесе-

ды людей разных профессий, но обязатель-

но любящих свое дело, учить составлять 

свою родословную. Когда ребенок знает 

свою родословную, история Родины для не-
го не абстрактна, а конкретна. "Без памяти - 

нет совести", - сказал Д.С. Лихачев. 

Дети, как никто, чувствуют и понимают 

фальшь, разлитую вокруг них. Вот почему 

встреча с человеком добрым, искренним, 
бескорыстным может перевернуть всю 

жизнь ребенка. 

Уже несколько раз Л.В. Кухто и Н.В. 

Обыденкин приезжали к нам с выступлени-

ями. Второго марта ученики девятых клас-
сов с большим вниманием и интересом про-

слушали сообщение Лидии Валентиновны 

"Я помню чудное мгновенье", рассказ о 

жизни Анны Петровны Керн. Я слушала это 

выступление уже не первый раз и не пере-
стаю поражаться тому, что за небольшим 

количеством поэтических строк, между 

строчками, прочитана такая интересная, 

глубокая, трагическая и восхитительная  

жизнь. Какое удивительное переплетение 

судеб: Пушкин и Керн, Глинка и дочь Керн 

- Екатерина. И все это вместил в себя ше-

девр творчества человека - бессмертный 
романс "Я помню чудное мгновенье". 

Лидия Валентиновна не только нашла, 

отобрала материал, но удачно составила 

композицию, включив в нее замечательные 
музыкальные произведения, сопроводив 

зрительным рядом, который состоял из ред-

ких, малоизвестных фотографий. 

Во время беседы Николай Васильевич 

поинтересовался: "Бывал ли кто из присут-
ствующих в Михайловском?" Таким чело-

веком оказалась только я. Пока звучал ро-

манс М.И. Глинки, я вспомнила свою 

первую поездку в Михайловское. Тогда я 

была студенткой Ленинградского педагоги-
ческого института. Летняя практика-пленэр 

проходила у нас под Псковом в местечке 

Опочка.  

Тогда-то нам учитель живописи, известный 

ленинградский художник Валерий Алексан-
дрович Леднев и организовал экскурсию в 

Михайловское, Тригорское, Святогорский 

монастырь. С этим же учителем мы побыва-

ли в Новгороде и Белозерске. Такие поездки 

оставляют впечатление на всю жизнь. Но не 
только это осталось в памяти. Валерий 

Александрович был требовательным учите-

лем. С раннего утра и до позднего вечера - 

все на этюдах. Отчетные выставки по пле-

нэру студентов нашей группы всегда были 
очень интересными. Этюдов мы привозили 

много, но больше всех наш учитель. А еще 

мы очень любили, когда Валерий Алексан-

дрович своим удивительно профессиональ-

ным голосом великолепно исполнял по 
нашей просьбе старинные русские романсы. 

 
 

Однако впервые я отправилась в путе-

шествие за пределы рязанской земли со сво-

ей классной руководительницей, учитель-

ницей физики и математики Лидией Панте-
леймоновной Шеретовой, когда училась в 

художественном училище. Поездка в Ле-

нинград для студентов училища означилась 

в учебном плане. Но мы одновременно по-

сетили Петрозаводск, уникальный памятник 
древнерусского зодчества остров Кижи, во-

допад Кивач, Марциальные воды. В следу-

ющую поездку - Таллин и Ригу. Лидия 
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Пантелеймоновна - страстная путешествен-

ница, объехала всю центральную Россию, 
Дальний Восток, покорила горы Памира, 

Тянь-Шань, Алтая, Кавказа, посетила боль-

шинство европейских стран. Могла ли я, 

ученица, не взять от своих любимых учите-

лей способность дарить своим ученикам 
страсть к путешествию?! 

 
Учитель и ученик - как много заключено 

в этих словах. Какая ответственная и, с моей 
точки зрения, самая важная на земле про-

фессия - учитель, то есть, человек, который 

учит, а не просто ходит на работу в школу. 

Поэтому народная мудрость и гласит: "Что 

посеешь, то и пожнешь". 
Свою беседу Лидия Васильевна закон-

чила музыкой Г. Свиридова к повести А.С. 

Пушкина "Метель". Пока звучала проника-

ющая во все уголки человеческой души му-

зыка, я невольно вспомнила, что совсем не-
давно прочитала статью композитора о С. 

Есенине "Я - русский человек". 

Статья потрясла меня такой откровен-

ной болью Г. Свиридова за современную 

Россию и словами, сказанными о С. Есе-
нине: "Мне кажется, что самое великое ис-

кусство - поэзия Есенина. Его стихи слова-

ми совершенно невозможно объяснить. Это 

тайна поэзии. Об этом вообще трудно гово-

рить. Я, во всяком случае, слов таких не 
имею". Передо мной возникли три великих 

русских поэта, и я подумала: "Россия, А.С. 

Пушкин, С.А. Есенин, Г.В. Свиридов - вот 

новая замечательная тема для беседы с уче-

никами. 
А в этот день вторая беседа - "Любимые 

женщины С.А. Есенина (жены поэта)" - бы-

ла проведена для учащихся 11 класса.  Свой 

содержательный рассказ Николай Василье-

вич также сопровождал богато иллюстриро-
ванным материалом, однако изюминкой 

этого выступления для меня были стихо-

творные портреты жен С. Есенина, напи-

санные замечательным челябинским поэтом 

Юрием Александровичем Трубчаниновым. 
Стихи великолепно прочитала Лидия Ва-

лентиновна. 

На протяжении двух бесед я сама с 

большим любопытством слушала выступа-

ющих, хотя материал для меня знакомый. 
Иногда я всматривалась в лица детей и ви-

дела их искренний интерес к тому, что про-

исходило в классе. Я чувствовала, как они 

правильно реагируют на важные моменты 

по ходу беседы. Лица, глаза учеников гово-
рили мне, что Лидия Валентиновна и  

 

Николай Васильевич проникли в их души и 

посеяли там добрые, светлые, благодатные 
семена. 

Вот если бы так каждый день, на каж-

дом уроке, встрече, беседе. Тогда не было 

бы желания у детей принимать наркотики, 

курить, краситься, сквернословить, унижать 
других и т.д. Ведь общество каждой страны 

начинается со школы. 

В. Сухомлинский пишет: "Школа стано-

вится очагом духовной жизни, если учителя 

дают интересные по содержанию и форме 
уроки". 

Еще в прошлом году у меня возникла 

идея создать в интернате свой маленький 

"Олимп". У нас в гостях побывали и высту-

пили: Владимир Иванович Крылов - пред-
седатель Рязанского клуба есениноведов, 

один из организаторов и редактор литера-

турно-краеведческого альманаха "Переяс-

лавль", соискатель кафедры педагогики 

МГПУ, писатель и поэт. Сергей Мареевич 
Белоусов - автор-исполнитель ("Рязанский 

Баян"). Геннадий Олегович Цуканов - лите-

ратуровед и театровед. Член Союза россий-

ских писателей. Первая встреча с Г.О. Цу-

кановым проходила одновременно с пока-
зом нашей драматической студией "Шанс" 

спектакля по поэме С. Есенина "Черный че-

ловек". Побывали у нас в прошлом году 

также Л.В. Кухто и Н.В. Обыденкин. 

Все гости отмечали умение наших вос-
питанников быть внимательными слушате-

лями. А уметь слушать другого - это хоро-

шее качество и хороший признак, из чего я 

делаю вывод: нам, работникам школ, надо 

больше и чаще приглашать на встречи с 
учащимися интересных людей. Среди них, 

уверена, будут и родители, и бабушки, и де-

душки учеников. Интересную мысль выска-

зал один мой знакомый: "Мы все в долгу 

перед школой". Надо нам понять, что толь-
ко возрождая духовность в школе, мы смо-

жем возродить ее и в своем Отечестве. 

Русская земля всегда была полна талан-

тами, на них она и держится. Именно таки-

ми людьми и являются Л.В. Кухто и Н.В. 
Обьщенкин. Они неоднократно проводили 

беседы перед школьниками 7-11 классов, в 

библиотеках № 7 и 12 в Рязани, в марте бы-

ли у наших соседей - учеников Полянской 

школы. У Лидии Валентиновны есть внук, 
ученик 7 класса, и она обязательно бы по-

дружилась со школой, где учится Вадим, но 

сын Лидии Валентиновны Виктор Стани-

славович (военный), живет в Ярославле. 

Л.В. Кухто родилась в Рязани 1935 году, 
закончила медицинский техникум и всю 

свою трудовую жизнь посвятила оказанию 

медицинской помощи заболевшим людям. 

14 лет она с семьей прожила в Ташкен-

те, где работала медицинской сестрой, де-
лала прививки коренному населению про-

тив оспы. В настоящее время она заведует 

уже 18 лет здравпунктом на заводе ЖБИ-6. 

Ей приходится оказывать самую разнооб-

разную помощь заболевшим или получив-
шим травму работникам. 

 

Лидия Валентиновна любит ходить в те-

атр, на концерты, посещать художественные 
музеи и выставки. Дома у нее собрана 

большая коллекция репродукций русских 

советских живописцев. 

Н.В. Обыденкин родился в селе Поляны, 

в 1931 год окончил Рязанский сельскохо-
зяйственный институт по профессии инже-

нер-механик. В газете "Рязанские зори" бы-

ла о нем большая публикация, печатали и 

его статьи о С. Есенине, в 2001 году вышла 

его книга "Россия поклоняется С.А. Есени-
ну". 

За активную многолетнюю пропаганду 

творческого наследия С.А. Есенина награж-

ден памятными есенинскими медалями от-

мечен дипломами и благодарностями. 
В заключение я хотела бы познакомить 

читателей с некоторыми отзывами наших 

девятиклассников о встрече с Лидией Ва-

лентиновной и Николаем Васильевичем. 

Лена Банникова: 
- Мне очень понравился рассказ рязанских 

краеведов об А. Керн. Я никогда не слыша-

ла об этой женщине, но благодаря этой 

славной семейной паре узнала теперь о ней 

и ее жизни. Я очень рада, что у нас в городе 
есть такие люди, которые любят Пушкина. 

Мне понравилась храбрость А. Керн, когда 

она, оставив все, вышла замуж за любимого 

человека. Мне бы хотелось, чтобы нам по-

больше рассказывали о творчестве великих 
соотечественников.  

Анастасия Маликова: 

- Мне очень понравился рассказ о де-

вушке, которую любил A.С. Пушкин, я 

впервые услышала ее историю, я никогда 
про нее не знала. Из рассказа я узнала, что 

стихотворение А.С. Пушкина "Я помню 

чудное мгновенье" посвящено ей. А Глинка 

сочинил к этому стихотворению музыку и 

посвятил романс дочери Анны Керн - Ека-
терине. 

Оля Никонова: 

- Рассказы краеведов об Анне Керн были не 

только очень познавательными но и очень 

интересными. Они рассказали о том, о чем 
не каждый бы поинтересовался сам. Все 

объяснялось понятно, несложными словами, 

как раз для нас, для школьников, поэтому 

слушать было интересно вдвое. Мне очень 

понравилось их выступление и хотелось бы, 
чтобы таких увлекательных рассказов в 

нашей школе звучало больше. 

 

 

 
На снимках: 

1. Г.И. Аверина (студенческое фото). 

Опочка. 1975г. 

2. Н.В. и Л.В. Обыденкины. 

3. Остановка у Святогорскоео монасты-
ря (справа - В.А. Леднев). 1975г. 

4. Остров Кижи. Л.П. Шеретова и сту-

денты Художественного училища. 1969г. 
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Россия поклоняется Есенину... 
 

 
 

20 апреля в доме Салтыкова-

Щедрина состоялось очередное засе-

дание клуба «Олимп» под неизмен-

ным руководством Т.Н. Цукановой. 

На этот раз встреча была посвящена 

супружеской паре - Николаю Василь-

евичу Обыденкину и Лидии Вален-

тиновне Кухто. 

Николай Васильевич — краевед, 

член Международного есенинского 

общества «Радуница» — представлял 

только что вышедшую из печати свою 

книгу, которая называется «Россия по-

клоняется Есенину...» Книга создана на 

основе многолетних краеведческих ис-

следований автора, встреч с основате-

лями и руководителями есенинских му-

зеев России и стран СНГ с поэтами, 

артистами и другими людьми, неравно-

душными к жизни и творчеству этого 

великого поэта. В книге представлены 

все известные и малоизвестные музеи 

С.А. Есенина, памятные есенинские ме-

ста, рассказано о любимых и близких 

женщинах поэта, а также о композито-

рах, написавших музыку на его стихи. 

Книга уже затребована есенинскими 

музеями, библиотеками и школами го-

рода и области. Сейчас Николай Васи-

льевич работает над другой книгой, ко-

торая будет называться «Рязанские 

композиторы С. Есенину». 

Лидия Валентиновна по профессии 

врач, давно и серьезно изучает жизнь и 

творчество А.С. Пушкина. На этот раз 

она выступила с лекцией на тему «Дети 

А.С. Пушкина». Лекция сопровожда-

лась богатым иллюстрированным мате-

риалом, плодом многолетнего исследо-

вательского и собирательного труда 

Лидии Валентиновны. После лекции 

все единодушно отметили, что они как 

бы заново открыли для себя Пушкина, 

как любящего и нежного отца и супру-

га. 

Вот такая замечательная, творческая 

семья живет в Рязани. Пожелаем им 

здоровья и дальнейших творческих 

удач. 

На встрече выступали: В.В. Безуг-

лова, руководитель клуба «Краеведов»; 

Н.К. Морозов, директор школы-

интерната с.Поляны; В.Н. Портянкин, 

композитор и поэт; В.В. Соколов, член 

Международного есенинского обще-

ства «Радуница»; М.Н. Мухаревский, 

краевед; В.Н. Иванова и др. 
Евгений НАУМОВ  
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Святая к музыке любовь 
 

Тамара Цуканова  
 

Элексир великого певца 

(Встреча с В.Н. Лемешевой-Кудрявцевой) 

Я с детства любила пение. Пели все мои домашние. Се-

мейные ансамбли звучали чудесно. Пели классику, народные 

песни, романсы. Все это дополняла музыка по радио, крути-

лись патефонные пластинки, в кинотеатре шли «Музыкаль-

ная история», «Киноконцерты», в которых пел блистатель-

ный Сергей Яковлевич Лемешев. Это было в глуши, в быв-

шем тогда уездном городе Сапожок.  

Откуда у меня появился огромный портрет молодого оба-

ятельного Лемешева, не знаю. Но я не расставалась с ним 

никогда. Он и сейчас, как икона, висит на стене в моей квар-

тире. И скольких певцов за свою долгую жизнь я ни слыша-

ла, Лемешев остался навсегда кумиром моей души.  

ней росла красная земляничка. Вера Николаевна часто наве-

щала Новодевичье, да и старые поклонницы отдавали дань 

своему кумиру. 

В этом я убедилась, когда приехала еще раз с членами 

клуба «Олимп» к Вере Николаевне и мы снова посетили м о-

гилу. 

В тот день, с утра очень теплый, вдруг небо нахмурилось, 

и пошел сначала дождь, а потом и град. 

Мы в босоножках, легких платьях, без зонтов бежали на 

остановку троллейбуса. Промокли до нитки, а мне надо было 

еще идти к Эллочке за вещами и на вокзал, чтобы ехать до-

мой, в Рязань. Вера Николаевна категорично заявила: «Успе-

ете, уедете вечером, а сейчас я вас не отпущу. Вы простуди-

тесь и заболеете». 

    
С.Я. Лемешев в жизни  

и в роли индийского гостя, опера «Садко»  

С.Я. Лемешев в консерваторском спектакле 

В.Н. Кудрявцева на заседании клуба «Олимп», 1987 г . 

И вот однажды... Но по порядку.  

В 80-90-е годы мы, члены городского клуба «Олимп», 

были дружны с семьей народного артиста СССР Евгения Ев-

геньевича Нестеренко, бывали на всех его концертах, на 

спектаклях Большого театра. Нас связывала общая дружба с 

внучатой племянницей М.П. Мусоргского Татьяной Георги-

евной. Евгений Евгеньевич пригласил меня на VIII Между-

народный конкурс имени П.И. Чайковского. Он был в жюри 

по сольному пению. Мы с Эллочкой - помощницей Евгения 

Евгеньевича - сидели рядом с импозантной седовласой жен-

щиной. И вдруг Элла говорит: «Верочка Николаевна, я хочу 

вам представить Тамару Николаевну - поклонницу творче-

ства Сергея Яковлевича. У нее в квартире великолепный его 

портрет с давних времен на самом видном месте». Знако-

мимся: это вдова певца В.Н. Лемешева-Кудрявцева. Спра-

шивает: «Что бы я могла сделать для вас?» 

Я очень хотела побывать на могиле певца, а в тот 1986 

год на Новодевичье кладбище можно было попасть только с 

пропуском. И я попросила Веру Николаевну взять меня с со-

бой. Договорились на следующее утро встретиться на рынке, 

купить цветов. На другой день купила красивый букет, а Ве-

ра Николаевна покупает один, второй букет, потом отдельно 

разные цветы. Все было предназначено Сергею Яковлевичу. 

На его могиле стояло пять вазонов, и Вера Николаевна все 

их заполнила. Могила была аккуратно засажена дерном, на  

Я очень стеснялась беспокоить ее, ведь мы только что по-

знакомились. Отнекиваюсь. И вдруг она заявляет: «Я напою 

вас лекарством Сергея Яковлевича, он сам делал эту настой-

ку на коре дуба. И лечился только ею». Как после этого 

можно было отказываться? Подходим к дому на улице, кото-

рая теперь опять называется Тверская. На мемориальной 

доске (выполненной Аникушиным) кашпо и всегда свежие 

цветы - это старания Веры Николаевны. 

В доме все наполнено памятью о Сергее Яковлевиче. 

Портрет работы А. Шилова, подарки от слушателей, старин-

ная мебель, купленная по случаю и реставрированная, боль-

шие часы с боем, рояль. Все это любил и к этому прикасался 

Сергей Яковлевич. У меня возникла идея из материалов биб-

лиотеки и, самое главное, из вещей, которые мне могла дать 

на время Вера Николаевна, сделать выставку в Рязани. Мож-

но было бы пригласить вдову певца и на занятия клуба 

«Олимп». Но я стеснялась сразу это предложить Вере Нико-

лаевне, ведь она преподает в консерватории, работает над 

диссертацией. Однако когда был выпит маленький лафитни-

чек дубовой настойки, шерстяные носки и шаль согрели м е-

ня, Вера Николаевна была проста и расположена к беседе, я 

решилась. Рассказала про клуб, про людей, боготворящих 

Лемешева, про уникальные выставки в библиотеке, про то, 

что жить она будет у меня, и - получила ее согласие приехать 

в Рязань. 
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Лемешевская выставка имела в Рязани огромный успех, 

так как на ней были даже дневники, записки великого певца, 

письма партнеров по сцене, фотографии-оригиналы. Начали 

срочно готовиться к занятию клуба, посвященному юбилею 

Сергея Яковлевича. Веру Николаевну привезла Эллочка 

Вельская, вернее, ее муж Гоша. Элла с Гошей жили у Кенчи-

ашвили, а Вера Николаевна у меня. Ей очень хорошо было 

гостить в Рязани. Мой муж починил ей часы, брошь. На 

рынке она купила себе кофточки: в Москве ей было все не-

когда. 

Нина Кенчиашвили испекла торты «Лебединое озеро», 

«Полет», сделала пахлаву и т.п. Вера Николаевна сказала, 

что очень редко пекла, так как Сергей Яковлевич сам «со-

блюдал» фигуру и следил за диетой жены. А тут такая вкус-

нота! Все съели! Потом, когда мы ездили с «Олимпом» к Ве-

ре Николаевне, мы привозили ей этот «Лебединый» торт. 

Вечер в библиотеке прошел чудесно. Выступали Л. Выт-

чикова-Косьмина, А. Марасанов, Н. Ермакова и другие, слу-

шали голос великолепного певца в записи. В конце вечера 

выступила Вера Николаевна. Рассказала, как они познакоми-

лись с Сергеем Яковлевичем в МАЛЕГОТЕ (Ленинградский 

малый оперный театр), прожили прекрасную жизнь, как она 

помогает организовать музей на родине певца. Зал стоя при-

ветствовал замечательную певицу, прекрасного вокального 

педагога, жену, друга нашего кумира С.Я. Лемешева. Он 

называл ее «Маркизой». И она действительно, несмотря на 

возраст, стройна, величава и красива. Наш земляк - телере-

жиссер Сергей Решетов - просил меня рекомендовать его 

Вере Николаевне. У него была задумка снять фильм о певце 

к следующему юбилею. И Сергей сделал великолепный 

фильм, где Вера Николаевна снималась уже профессором 

консерватории. Сейчас слово «Маркиза» идет ей еще боль-

ше. Сергей Яковлевич был прав, выбрав себе такую спутни-

цу жизни. 

Примечание автора: 

Лемешев Сергей Яковлевич (1902-1977) - русский певец 

(лирический тенор). Народный артист СССР. Ученик Н.Г. 

Райского. С 1931 по 1956 гг. - солист большого театра. 

Крупнейший представитель русской вокальной школы. Сре-

ди партий: Ленский (один из лучших исполнителей), Аль-

фред, Дубровский и др. Тонкий интерпретатор камерной во-

кальной лирики, в т.ч. романсов П.И. Чайковского. Исполнял 

русские народные песни, песни современных композиторов, 

старинные романсы. Выступал как оперный режиссер. В 

1959-1961 гг. художественный руководитель Оперной сту-

дии при Московской консерватории. Снимался в кино («Му-

зыкальная история», «Киноконцерт»). Автор книги «Путь к 

искусству». 

 

«Косыгинский» гусь 

Как-то на Рождество «Олимпийцы» приехали в Москву 

на концерт, где участвовал Е.Е. Нестеренко. А все 80-е годы 

были окрашены у нас дружбой с его семьей и, как мы ее зва-

ли, «секретаршей» маэстро Эллой Вельской. 

Эллочка - уникальный человек. Она работала в институте 

на кафедре вместе с Екатериной Дмитриевной - женой Евге-

ния Евгеньевича. И очень была близка к их семье. Поэтому 

на все спектакли Большого театра, на великолепные концер-

ты мы получали билеты через нее, часто были и просто при-

гласительные. Да и платные тогда были очень дешевы. И 

многие участники нашего клуба «Олимп» могли позволить 

себе такую «роскошь». Электричка тоже стоила недорого. И 

сколько спектаклей и концертов, в каких великолепных за-

лах мы посмотрели!  

В этот раз было взято 30 билетов. Но многие с электрич-

ки поехали по своим делам, к родственникам. Встреча была 

назначена в фойе Колонного зала. 

Человек десять пошли к Эллочке за билетами. Жила она 

так близко от театров и залов, на Пушкинской, угол улицы 

Москвина. С одной стороны театр им. Станиславского и 

Немировича-Данченко, с другой стороны филиал МХАТа. 

Спустился вниз - Колонный зал, театр оперетты, пять минут 

хода до Большого... В лифт все не уместились. Первые при-

бывшие ждали следующую партию и вдыхали перед дверью 

необыкновенный аромат чего-то вкусного. А уже проголода-

лись.  

Элла открыла дверь и говорит: «А где остальные? Завтрак 

накрыт на тридцать человек». Квартира Эллы могла вме-

стить и больше, так как этот дом был построен еще в XIX ве-

ке. Мы стали говорить, что нужно идти в магазины, по делам 

и т.д., так как стеснялись обременять хозяйку. Но она откры-

ла огромную гусятницу, и там... Благоухающий и собою, и 

пряностями гусь размером с молочного поросенка, с поджа-

ристой корочкой... Мы опять стали что-то придумывать о 

неотложных делах. 

«Съедите гуся, отпущу. Гусь-то не простой, из дома пра-

вительства, да бесплатный». Тут уж мы стали приставать, 

выяснять историю бесплатного гуся. Элла рассказывает: 

«Бегу для вас за билетами, завернула к знакомой, которая 

живет недалеко от дома не то Косыгина, не то Суслова, 

встретила еще одну знакомую, которую не видела очень дав-

но. Стоим, вспоминаем всех и вся. Вдруг в воздухе над нами 

что-то зашелестело. Смотрим - летит грудной ребеночек, 

распашонки развеваются, почти голый. А уже стемнело, око-

ло дома сугроб. «Ребеночек» туда и шлепнулся. Мы подбе-

жали, еле откопали - перед нами мороженый гусь в разо-

рванном большом пакете, которого мы сослепу приняли за 

ребенка. Смотрим наверх: окон и балконов много, но нигде 

не видно веревочки. Откуда он упал? Постояли, подождали 

хозяев, но, видно, никто его не хватился. А приятельница го-

ворит: «Ты же завтра ждешь гостей из Рязани, вот и угости 

их. Скажи, Бог послал». А я думаю: а может быть, Косыгин? 

Ну, у него не убудет. И вот приготовила на всех». Мы выта-

щили свои бутерброды, но Элла заставила спрятать их - по-

ужинаете в поезде по дороге домой. 

А многие действительно не остались ночевать в Москве, а 

ночным поездом уезжали в Рязань. Утром на работу. И не 

уставали. Искусство подпитывало нас. Это были счастливые 

дни в нашей жизни. А сколько было интересных происше-

ствий, встреч! 

И когда мы вспоминаем эту поездку, мы так ее и называ-

ем: «Рождество с косыгинским гусем». 

 
Фото Алексея Шведа 
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Сергей Васильевич родился в 1930 году в с.Жокино Заха-

ровского района. Учился в средней школе №1 села Захарово, 

которую закончил с серебряной медалью. Затем поступил в 

Рязанский педагогический институт. Песенное направление 

в творчестве Сергея Васильевича выявилось еще со школь-

ных лет, с первых стихотворных опытов. 

В 1954 году он знакомится с руководителем Рязанского 

хора Е.Г.Поповым, и с этого времени началось их долголет-

нее плодотворное сотрудничество в результате которого ро-

дилось немало прекрасных песен. Достаточно вспомнить од-

ну из лучших:  

Где заря румянится, 

Где Ока-красавица  

Бьет в причалы синею водой, 

Трубами фабричными,  

 Зданьями отличными 

Город поднимается родной. 

Немало написано на его стихи разными композиторами 

замечательных песен о море и моряках.  

О девушке русой, о клене багряном 

С волною баян говорит, 

И вместе с баяном в краю иностранном 

Моряцкое сердце грустит. 

На стихи Сергея Васильевича написано более 70-ти пе-

сен. Он сотрудничал с такими композиторами как: А. Дулу-

ханян, В. Тереньтьев, Е: Родыгин, Г. Пономаренко, С. Лева-

тов и др. 

На встрече присутствовал профессор института культуры 

И.Н. Гаврилов. Он вспоминал те времена, когда Сергей Ва-

сильевич был одним из студентов литфака РГПИ и о том, как 

 
 

он был редактором первого сборника стихов своего та-

лантливого студента, о бурной литературной жизни Рязани, 

которая тогда сосредоточивалась вокруг литературного фа-

культета. Очень трогательно было видеть и слушать этих 

двух убеленных сединами, проживших добрую, плодотвор-

ную жизнь людей. Не могу не привести слова Игоря Никола-

евича в адрес виновника торжества: 

— Песня — душа народа. Пока живут такие песни, как 

песни на стихи Смирнова, — русский народ жив и непобе-

дим. 

Звучали песни на стихи Сергея Васильевича, особенно 

трогательным было выступление сельского хора с. Жокино. 

Примечательно, что в хоре поет глава администрации села Н. 

Анисимова. Начальник отдела культуры Захаровского райо-

на Н. Левашова высказав слова благодарности своему земля-

ку, сообщила, что он является почетным жителем с. Жокино. 

А гость из Москвы Н. Ледовских — журналист и литератур-

ный секретарь Н.А. Решетовской, подарил Сергею Василье-

вичу свою книгу и озвучил послание от Натальи Алексеев-

ны, где она пишет, что Смирнов-Смелов является одним  из 

лучших поэтов-песенников России. 

Сергей Васильевич сказал, что, хотя он и живет сейчас в 

Выборге, - душой и сердцем всегда на родной Рязанщине. 

Вечер вели заслуженная артистка России Валентина Ба-

тайкина и поэт Владимир Крылов 

Е.Наумов 
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В Доме Салтыкова-Щедрина прошел концерт извест-

ной певицы, солистки Муниципального культурного 

центра Рязани Татьяны Атавиной. Арии из опер и клас-

сические романсы сменяли стихотворения, написанные 

самой Татьяной. Рязанцам представилась редкая воз-

можность увидеть любимую певицу сразу в двух ипоста-

сях: и как вокалистку с уникальным голосом, и как ин-

тересную поэтессу. 

 
В прошлом году певица закончила сразу два учебных за-

ведения - аспирантуру Московской государственной консер-

ватории у профессора, народной артистки СССР Галины Пи-

саренко и завершила стажировку в Центре оперного пения 

Галины Вишневской. Окончание этих элитных учебных за-

ведений певица отметила выступлениями, ставшими собы-

тиями в концертной жизни столицы. 

Это - и премьера кантаты Альфреда Шнитке «История 

доктора Иоганна Фауста» в зале имени Чайковского, и пер-

вое исполнение вокального цикла «Песни безумной тоски» 

композитора Сергея Свиридова на стихи Татьяны Атавиной, 

и концерт «Контр-дуэт» с Олегом Усовым в музее-усадьбе 

Останкино. 

О роли Татьяны Атавиной в кантате Шнитке наша газета 

уже писала. Напомню, что певица с блеском исполнила пар-

тию Мефистофеля карающего. В спектакле также участвовал 

молодой певец Олег Усов, обладатель редкого голоса - 

контр-тенора. 

После триумфального исполнения своих партий Татьяна 

Атавина и Олег Усов решили сделать совместную концерт-

ную программу под названием «Контр-дуэт», в которой бы 

прозвучали эти уникальные голоса. 

Но вернемся к концерту в Доме Салтыкова-Щедрина. 

Тем, кто пришел к его началу, явно не повезло - все стулья в 

небольшом зале были давно заняты. Возникало ощущение, 

что истосковавшаяся по настоящей музыке публика уже с 

раннего утра занимала лучшие места. Мне с продюсером пе-

вицы Николаем Матросовым выпал жребий стоять в коридо-

ре и слушать дивный голос Татьяны через ряды стоявших в 

проходе поклонников. Воспользовавшись по-журналистски 

ситуацией, я предложил Николаю отойти в сторону и пого-

ворить. 

И начали мы наш разговор с концерта «Контр-дуэт». О 

нем очень широко писала столичная пресса и почти никак не 

отметила рязанская. А концерт этот был поистине уникаль-

ным. Тем более любопытно узнать о нем подробности из 

«первых рук», так как в планах Татьяны и Олега показать эту 

программу в Рязани. 

 

- Итак, в чем уникальность этого проекта?  

-У Татьяны самый низкий женский голос - он, в принци-

пе, содержит три октавы. Он не укладывается в рамки стан-

дарта. Такой голос - уникальное явление. И это впервые поз-

волило исполнить партию Мефистофеля карающего точно 

так, как задумал ее Шнитке. Усов же обладает самым высо-

ким мужским голосом – контр-тенором, что тоже очень ред-

ко встречается. 

В программу концерта вошли русские романсы XVIII-

XIX веков таких композиторов, как Борис Шереметев, Гав-

риил Ломакин, Гурилѐв, Верстовский, и, конечно, классика: 

Чайковский, Глинка. Варламов. 

Концерт был посвящен истории любви - романс за ро-

мансом - от момента зарождения этого чувства, через ее раз-

витие и кульминацию до первых подозрений, ревности и, 

наконец, к разрыву и одиночеству. Программа была постро-

ена на смене сольных партий дуэтными. 

- Когда и где состоялась ее премьера?  

- Премьера состоялась 9 августа в музее-усадьбе Остан-

кино. Это уникальное место Москвы, здесь в первозданном 

виде сохранился домашний театр графа Шереметева. Там 

потрясающая акустика. Можно буквально потереть пальцами 

- и будет слышно. И специальная сцена - узкая и в то же вре-

мя очень глубокая - на сцене можно воссоздать целый город. 

В принципе, это место, как никакое, очень подходит для та-

кой салонной программы. К тому же один из композиторов - 

Борис Шереметев - дальний родственник легендарного гра-

фа. 

Интерес к концерту был очень большой, например, жур-

нал «Ваш досуг» поместил информацию о выступлении Та-

тьяны и Олега под «шапкой» «Не пропустите». Билеты были 

раскуплены задолго до премьеры. И зрители, не попавшие в 

зал, потребовали дополнительного концерта. И на нем также 

был полный аншлаг. 

- Будет ли продолжение, услышат ли эту программу не 

только в Москве, но и в Рязани? 

- К сожалению, у обоих исполнителей очень напряжен-

ный гастрольный график. Даже встретиться, порепетировать 

- и то очень сложно. Пока выступление Татьяны и Олега со-

стоялось в середине февраля в Липецке. Что касается Рязани, 

то сейчас идет процесс предварительных согласований. 

Необходимо все тщательно подготовить. Так что рязанцы 

обязательно увидят эту интересную программу. 

К словам Николая Матросова добавлю, что не забывает 

Татьяна Рязань. В конце декабря состоялось ее выступление 

на праздновании юбилея Рязанской ГРЭС. Состоялся и ее 

большой филармонический концерт - впервые Рязанский 

симфонический оркестр решил обратиться к жанру кантаты. 

Было выбрано произведение Чайковского «Москва», напи-

санное композитором специально для коронации Александра 

III. Главные партии в кантате исполнили Татьяна Атавина и 

ведущий солист театра Станиславского и Немировича-

Данченко Александр Баскин. Выступление прошло с боль-

шим успехом и было повторено на традиционном отчетном 

концерте мастеров искусств, которое состоялось после окон-

чания областной коллегии при губернаторе, и шло первым 

номером. Порадовала Татьяна своим искусством и наших  
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коллег - журналистов. Она пела на губернаторском приеме в 

честь Дня российской прессы. 

Наконец, концерт закончился, певица освободилась, и мы 

уединились в уютной маленькой гримерной. 

- Татьяна, вас теперь можно поздравить с окончанием 

вашего обучения у двух мэтров мировой оперной сцены: Га-

лины Алексеевны Писаренко и Галины Павловны Вишневской. 

- Да, я получила все возможные дипломы и теперь нахо-

жусь в «свободном творческом полете», уже без поддержки 

своих мастеров. 

- Но вы же, параллельно с учебой, всегда активно зани-

мались концертной деятельностью. 

- Да, это верно, но раньше я старалась брать в репертуар 

своих концертов произведения, которые рекомендовали мне 

мои профессора. А сейчас я ощущаю полную свободу выбо-

ра. У меня, когда я занималась в классах Писаренко и Виш-

невской, иногда возникало чувство, что я словно маленькая 

девочка, стоящая перед строгими учителями. Это сковывало 

меня. Сейчас это чувство исчезло, но вместе с большой 

внутренней свободой появилась большая ответственность за 

то, что я делаю на сцене. 

- Где пролегали ваши гастрольные маршруты?  

- У меня были гастроли в Туле, в Ивановской области, в 

Омске, в других городах. Очень запомнились концерты в 

Барнауле, где был очень хороший, радушный прием. Ведь я 

родилась в городе Новоалтайске недалеко от Барнаула. 

- А гастроли за рубеж не планируете?  

- Пока все проекты находятся в стадии обсуждения. 

- Прошедший год был очень богат на события, которые, 

несомненно, повлияли на вашу творческую судьбу. А что бы 

вы сами выделили из этой череды событий? 

 - Наверное, это премьера вокального цикла Сергея Свиридо-

ва «Песни безумной тоски» на мои стихи. Она состоялась 

для профессорско-преподавательского состава Московской 

консерватории. Прошла премьера, что меня очень радует, 

с большим успехом - публика стоя аплодировала Сергею. 

Композитор очень точно уловил чувства, ритм, слог стиха, и 

очень хорошо все это выразилось в музыке. Признаюсь, мне 

очень нравится это сочинение Сергея Свиридова. Я надеюсь, 

что он приедет на рязанскую презентацию нашего цикла. 

-Когда она состоится? 

- Я хочу провести ее совместно с представлением своего 

поэтического сборника, который вот-вот должен выйти из 

печати. 

-Расскажите поподробнее об этом сборнике. 

- Это книга моих избранных стихотворений, выпущенная 

благодаря поддержке Рязанского приборного завода. Назы-

вается она «Земля вам Рай». Вошло в нее около двухсот сти-

хотворений. Предисловие к ней написала Ольга Николаевна 

Астафьева, профессор. В книге есть моя небольшая автобио-

графия. А в приложении ноты вокального цикла «Песни 

безумной тоски». 

- Я вижу, что в книге немало иллюстраций. Кто был их 

автором? 

- С иллюстрациями у нас получилась интересная история. 

Вначале я задумывала проиллюстрировать каждое стихотво-

рение своими собственными рисунками - я рисую и очень 

давно. Но когда я поняла, какой это труд, сколько займет это 

времени, пришлось от этой идеи отказаться. И пришлось 

взять какие-то фотографии, свои старые рисунки, коллажи... 

Все художественное оформление сделал талантливый мастер 

Михаил Кириченко. И в результате все же получилось дать к 

каждому стихотворению или рисунок, или фото, стилизо-

ванное под него. 

- Что ж, я думаю, многие любители вашего творчества 

с удовольствием приобретут эту книгу. Жаль только, что 

ее тираж всего тысяча экземпляров. 

 

Владлен ГОРДИЕНКО 
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На фото: поет Юлия Никифорова, 

за роялем Татьяна Страшникова. 

 
B доме Салтыкова-Щедрина состоялась заключительная встреча членов клуба 

«Олимп» перед летними каникулами. Это был концерт «Женские образы в операх 

итальянских композиторов». 

Исполняла арии из опер замечательная рязанская певица с колоратурным сопрано 

Юлия Никифорова. Концертмейстер - лауреат международных конкурсов Татьяна 

Страшникова. 

В программе концерта прозвучали арии Аиды из одноименной оперы Дж. Верди, 

Эльвиры из оперы «Пуритане» В. Беллини, Лауретты из оперы «Джанни Скикки» 

Дж. Пуччини, Розины из оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини и другие.  

Чарующий голос певицы, ее прекрасная манера исполнения и проникновения в 

образы героинь известных и любимых слушателями опер покорили аудиторию. Бла-

годарностью были восторженные несмолкающие аплодисменты и цветы покоренных 

почитателей итальянской оперы. 

Руководитель клуба «Олимп» Л.М. Кукина поблагодарила артистов от имени 

слушателей и высказала пожелания новых замечательных творческих встреч с Юли-

ей Никифоровой и Татьяной Страшниковой. 

Лариса Королева 
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Королева Л. Творческая встреча в любимом зале : [о концерте молодой певицы 
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА  
В ЛЮБИМОМ ЗАЛЕ 

 
В Доме Салтыкова-Щедрина состоялся концерт молодой,  

но уже известной в музыкальных кругах певицы Ольги Веселовой. 
 

 
 

Ольга закончила Рязанское музыкальное училище, затем, в 2003 году, - Ака-
демию хорового искусства в Москве. Сейчас она живет в столице, преподает во-
кал в музыкальной школе и работает в театре музыки и поэзии Елены Камбуро-
вой. Ее моноопера «Человеческий голос» (Ф. Пуленок и Ж. Кокто.) неизменно со-
бирает полный зал. В 2003 году, на гастролях во Франции, Ольга исполняла ее на 
языке оригинала. 

В концертную программу, с которой Ольга Веселова выступила в Рязани, во-
шли ария Маргариты из оперы Гуно «Фауст», гавот Манон из оперы Массне «Ма-
нон», «Песня цыганки» из драмы Варламова «Эсмеральда», сцена письма Татья-
ны из оперы Чайковского «Евгений Онегин» и другие произведения мировой клас-
сики. Аккомпанировала певице лауреат международных конкурсов Мария Марты-
нова. 

Общаясь после концерта, Ольга говорит о своем отношении к малой родине 
своим землякам: я с большим удовольствием встречаюсь в Рязани со слушателя-
ми как с родными людьми. Это мой любимый зал, очень люблю в нем выступать. 
Замечательный прием моих слушателей дает мне новый подъем и огромное же-
лание работать с новыми произведениями, готовить новые программы». 

 

Лариса КОРОЛЁВА 
 

На фото: слева певица Ольга Веселова,  
справа концертмейстер Мария Мартынова. 

Фото Натальи Абакумовой 
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КОСТЕР ПОЛОНСКОГО 
ПО-ПРЕЖНЕМУ СВЕТИТ 

 
В Доме Салтыкова-Щедрина, филиале областной библиотеки им. Горь-

кого, и городской библиотеке им. Есенина состоялись две встречи творче-
ской общественности, посвященные 185-й годовщине со дня рождения 
Якова Полонского — нашего земляка, которого считают «одним из глав-
ных поэтов после-пушкинской эпохи». 

 
На первой из них, прошедшей в рамках заседания клуба «Олимп», писа-

тельница Наталья-Богданова рассказала о своей недавно переизданной книге 
«Полонский и Тургенев». Исследовательница жизни и творчества Александра 
Сергеевича Пушкина Лидия Кухто, очень заинтересовала собравшихся сведе-
ниями о дружеских отношениях Якова Полонского с братом великого русского 
поэта Львом Сергеевичем. Ею было прочитано стихотворение, написанное Яко-
вом Полонским по поводу открытия в 1880 году первого памятника Пушкину в 
Москве. Впрочем, наибольший интерес вызвало выступление искусствоведа Га-
лины Ганиной. Ее рассказ о романсах и песнях на стихи Якова Петровича со-
провождался «живыми» музыкальными иллюстрациями. Зал с воодушевлением 
подхватил: «Мой костер в тумане светит...» 

На второй встрече, состоявшейся в городской библиотеке, кроме уже упомя-
нутых Натальи Богдановой и Лидии Кухто, выступил краевед Владимир Касат-
кин, руководитель клуба «Зеркало» Майя Мартолина, а также многие рязанские 
поэты. Внимание слушателей привлекли малоизвестные факты о переписке 
Полонского с Чеховым. 

Отрадно, что в Рязани все чаще вспоминают о нашем талантливом земляке. 
Костер его поэзии по-прежнему светит. 

Марк Мухаревский 
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На благо русской культуры 
Зоя Свирина 

 

Есть женщины, с которыми связывают какие-то невидимые нити, и, кажется, что ты всю жизнь знакома и близка с 

ними. Давно уже таковой для меня является Тамара Цуканова. А все очень просто. Мы ровесники, мы родились в 30-х годах, 

у нас папы - офицеры Красной Армии, отдавшие свои жизни за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войти 1941-45 гг. 

Я всегда восхищалась людьми искусства и культуры, литературы и поэзии, науки и труда, да просто всеми людьми – 

профессионалами своего дела, людьми ответственными и неравнодушными. 

В детстве мне очень хотелось овладеть музыкальной грамотой, научиться играть на каком-либо музыкальном ин-

струменте. Но мечта так и не сбылась. Хотя бабушка моя Устинова Дарья Андреевна имела хороший голос и в двадцатые 

годы пела в хоре при Доме культуры с. Шилово Рязанской области, над которым шефствовали солистки Большо го театра 

Валерия Владимировна Барсова и Елена Климентьевиа Катульская. Участники хора фотографировались с московскими с о-

листками на намять. К сожалению, бабушка из-за нехватки денег не приобрела фотографию. 

Мои родители - Стрельцовы Сергей Сергеевич и Александра Павловна - играли на музыкальных инструментах: папа 

- на мандолине, а мама, работая в начальных классах, проводила уроки пения, играя на балалайке. 

Вот почему я с большой радостью познакомилась с Т.Н. Цукановой, а затем и подружилась. Тамара Николаевна Цу-

канова на протяжении многих лет, с 1964 по 1995 гг., возглавляла нотно -музыкальный отдел Рязанской областной библиоте-

ки им. Горького. Под ее руководством там интересно и увлекательно проходили музыкальные вечера, в организации и пр о-

ведении которых принимал участие коллектив нотно-музыкального отдела библиотеки. Во многом этому способствовало то, 

что Тамара Николаевна имеет музыкально-библиотечное образование. 

Т.Н. Цуканова родилась 15 марта 1931 года в небольшом городке Сапожок Рязанской области. В настоящее время 

это поселок городского типа и центр района. Первое упоминание о Сапожковском городище находим в писцовых книгах 

1627-28 гг. Но, видимо, сам населенный пункт существовал и ранее. 

Папа Тамары Николаевны - Ратцев Николай Иванович (1910-1943 гг.) - закончил исторический факультет МГУ, был 

офицером Красной Армии, погиб на Орловско-Курской Дуге. 

Мама - Елизавета Алексеевна Герасимова - была работником культуры, преподавала русский язык и литературу в 

Сапожковском училище механизаторов. 

В послевоенное время мама и отчим Тамары, как и многие люди их города, много пели, принимали участие в худо-

жественной самодеятельности, играли в спектаклях. Так что к музыке Тамара Николаевна проявила интерес еще в детстве, 

благо что в городе имелась музыкальная школа. 

В 1948 году Тамара поступила на дирижерско-хоровое отделение в Рязанское музыкальное училище, директором 

которого был С.А. Заливухин. Но в 1949 году его переводят ректором Саратовской консерватории. Семена Алексан дровича 

ученики очень любили и уважали, а потому группа из 20 рязанцев (среди них и Тамара Цуканова) поехали за своим учите-

лем. Те тяжелые годы студенчества были интересными. Они сплотили рязанцев на долгие годы. Некоторые после окончания 

учебы вернулись в Рязань. Вернулась и Тамара, окончив Саратовский библиотечный техникум. Но, уйдя из консерватории, 

Тамара Николаевна не рассталась с музыкой. Работая в нотно -музыкальном отделе Рязанской библиотеки им. Горького, она 

дарит слушателям много минут любви к музыке. Не секрет, мы воспитаны на классических операх патриотического содер-

жания, которые вызывают гордость за русских людей. Тем, кто слушал оперу «Князь Игорь» А.П. Бородина, никогда не з а-

быть слов плененного князя Игоря «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить». А как велик подвиг Ивана 

Сусанина в одноименной опере М.И. Глинки! 

 

ОЛИМП при библиотеке использует это богатство нотно -музыкального отдела. 

В его архиве много музыкального и литературного материала, свыше 4 тыс. экземпля-

ров хранений: фото, писем, дарений рукописей, автографов, нот и песен. Тамарой Ни-

колаевной собран богатейший материал об Андрее Петровиче Есаулове, композиторе, 

пианисте, скрипаче-виртуозе 19 века, Анатолии Григорьевиче Новикове, композиторе, о 

братьях Григории и Александре Пироговых, солистах Большого театра, имя которых 

носит Рязанское музыкальное училище, о Юрии Николаевиче Холопове, заслуженном 

деятеле искусств, лауреате Государственной премия РСФСР, профессоре московской 

консерватории и о других деятелях музыкального искусства, связанных с Рязанским 

краем. Справа - Цуканова Т.Н. 

Благодаря энергии Тамары Николаевны музыкально-поэтические вечера в библиотеке посещают люди разного воз-

раста, не музыкальной профессии, но все они увлечены музыкой и поэзией. Программы вечеров очень содержательны и раз-

нообразны. Слушателей знакомят с биографическими данными того или другого музыканта, а главное - с творчеством. Зву-

чат музыка, арии, старинные романсы, песни русские, песни народов ближнего и дальнего зарубежья, известные и мало зна-

комые обыкновенному слушателю. На вечерах всегда выступают юные пианисты, талантливые вокалисты, студенты дири-

жерско-хорового отделения Рязанского музыкального училища имени' братьев Пироговых во главе с преподавателем Мари-

ной Вячеславовной Чернышевой. 

Большая работа Т.Н. Цукановой по пропаганде отечественной культуры оценена но достоинству. Она заслуженный 

работник культуры России, а в 1999 году стала «Женщиной года» в Рязанской области. 

Огромный архивный материал, собранный ею за 50 лет творческой работы в библиотеке, уверена, послужит хоро-

шей основой будущего Музея музыкальной и песенной культуры Рязанщины. 

И это по достоинству увенчает ее самоотверженную работу на благо русского искусства.  
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Цуканова Т. Звонок Солженицына / Т. Цуканова // Переяславль. – 2005. - № 9. – 
С.75-76. 

 
 

Звонок Солженицына 
 

Тамара Цуканова  
 

В одну из своих поездок в Большой театр позвонила Наталье Алексеевне Решетовской (первой жене А.И. Солжени-

цына). Она очень плоха, давно болеет. Я рассказала ей, что могилка ее матери убрана, и как хорошо мы отметили в сель хоза-

кадемии ее юбилей. Она преподавала там химию, прекрасно преподавала, но все еѐ помнят ещѐ и как замечательную пи а-

нистку. Она не только сама играла, по и аккомпанировала самодеятельным артистам с/х института. Все очень любили зан и-

маться с ней. 

Мне нравилось, когда она приходила в музыкальный отдел библиотеки (в то время я была заведующей). Долго зна-

комилась с нотами, выбирала для себя и для певцов-любителей, с которыми занималась в институте. Очень интересно читала 

лекции, привлекая удивительные пособия, которые сама изобретала. Я видела эти материалы на вечере, ей посвященном. 

Преподавали хранят их, и используют в работе. Часто заходил за ней Александр Исаевич из читального зала или из школы 

№ 2, где работал (рядом с библиотекой). 

Александр Исаевич был частым гостем в библиотеке (заказывал книги, которые часто приходилось заказывать по 

межбиблиотечному абонементу из других городов). 

На Скорбященском кладбище похоронена мама Натальи Алексеевны Решетовской (рядом с могилкой моего м ужа). 

Поэтому, когда друг и издатель статей Натальи Алексеевны в журнале «Переяславль» В.И. Крылов хотел выполнить еѐ 

просьбу найти эту могилу, я его туда сводила. Мы все убрали (да там и было чисто - друзья Нaтальи Алексеевны приходят 

сюда часто). В свою очередь, позднее, когда приезжал Александр Исаевич, Володя показал ему это место на кладбище. 

Наталья Алексеевна к тому времени переехала в Москву и по состоянию здоровья не имела возможности приехать в Рязань. 

Будучи в Москве, я всегда звонила Наталье Алексеевне - она уже болела. 

И вот однажды вечером раздается междугородний звонок. 

Звонит Александр Исаевич Солженицын. Я была удивлена. Он объяснил, что В.И. Крылов говорил ему обо мне и 

что только я смогу ему помочь: оказывается, он был в Хосписе, там умирает Наталья Алексеевна. И о н хочет привезти еѐ те-

ло и похоронить рядом с еѐ мамой. Все расходы берѐт на себя. Я только должна нанять рабочих вырыть могилу и догов о-

риться в церкви об отпевании. Я отвечаю, что без справок о смерти  этого сделать нельзя, да и похоронить себя она завещала 

своей племяннице по-другому - кремировать и привезти сюда урну, подхоронить к маме. 

 

Александр Исаевич сказал, что свяжется с еѐ племянницей и завтра опять мне по-

звонит. Назавтра звонок: «Да она (Н.А.) сначала хотела сделать все проще, но когда узнала, 

что Александр Исаевич все берет на себя, отменила свое прежнее завещание». 

А на улице страшный мороз. В.Д. Дудкин - уникальный человек, краевед - сходил 

на кладбище: к могилкам не пройти, оградки стоят очень тесно. 

Александр Исаевич просил найти В. Крылова и все ему рассказать, чтобы тот был 

наготове помочь. Владимир Иванович зашел в c/х институт к ректору Туникову, изложил 

ситуацию. Ректор пообещал зал, траурный митинг, караул у гроба, сообщить студентам и 

педагогам, увеличить траурный портрет, сделать черную ленту и т.д. 

В мэрии Владимир Иванович выпросил 1 млн. рублей (по тем ценам) на поминки. 

Все было подготовлено. И... наступило молчание и никаких звонков. 

Владимир Иванович едет в Москву, хочет найти адрес Хосписа, звонит (как он ска-

зал, «наобум») по телефону в квартиру Решетовской, надеясь, что там может быть ее пле-

мянницу а слышит бодрый голос самой Натальи Алексеевны. 
Могила Н.А. Решетовской 

Она приглашает его в гости, и если раньше ей тяжело было его угощать, и он разогревал всѐ сам, вынимал из холо-

дильника продукты, которые она ему называла, то теперь всѐ сделана сама. Он «обалдело» взирал на неѐ. И то ли она спро-

сила, то ли сам Владимир Иванович не выдержал, однако обо всем рассказал. Она ответила на это: «Значит, долго жить буду. 

Это у вас была репетиция. Но вот вчера была слаба и по уходу помощь оказывает племянница». 

Пять лет прошло с того звонка Александра Исаевича, а на улице опять начинается зима.  

Что-то будет? 

 

P.S. Умерла Наталья Алексеевна 28 мая 2003 года. Тело было привезено в Рязань. Гроб стоял в сельхозакадемии, 

была панихида, отпевание, много цветов. Все было так, как и хотел Александр Исаевич, да и потом сама II. Решетовская. В 

газетных статьях некоторые авторы возмущались, что не приехал сам Александр Исаевич. Он сделал всѐ, что на до было пра-

вославному человеку. Ведь он давно женат на другой Наталье, у него трое великолепных сыновей. А на похоронах все бы 

обращали внимание на него. А ведь прощались-то с ней - Натальей Решетовской. 
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Петюшина Н. Хранительница культуры : [ о Тамаре Николаевне Цукановой] / Н. 
Петюшина // Сараевские зори. – 2007. – 25 мая (№ 41-42). - С. 6. 

 
 

Знаний истории России невозможно 

без знания истории родного края. Ведь 

история нашей великой Родины, как 

полноводная река, образуется из мно-

жества ручейков, а каждый ручеек 

питает свой родник. Одним из таких 

родников, значительно обогатившим 

культуру Рязанскою края, является Цу-

канова Тамара Николаевна. 

 
 

Впервые имя Тамары Николаевны 

Цукановой я услышала, когда работала 

над изучением биографии Шишкина 

Григория Евсеевича. За помощью я об-

ратилась к работникам музыкального 

отдела областной библиотеки имени 

А.М. Горького, где работала Тамара 

Николаевна. Когда я в очерѐдной раз 

пришла поработать в музыкальный от-

дел, то от сотрудников узнала о жела-

нии Тамары Николаевны встретиться с 

земляками. Оказалось, что она урожен-

ка села Мордово! Мы встретились, дол-

го беседовали. Чем больше я узнавала о 

жизни и деятельности этого интересно-

го человека, тем больше хотелось об-

стоятельно написать о том поистине 

титаническом труде на поприще разви-

тия культуры Рязанского края, который 

был проделан Тамарой Николаевной 

Цукановой. 

В детстве Тамара Николаевна дол-

гое время жила со своей бабушкой по 

линии матери Анной Андреевной, ко-

торая большое внимание уделяла ее 

воспитанию. Тамара Николаевна полю-

била музыку еще в детстве, когда жила 

в маленьком уютном городе с ласка-

тельно уменьшительным названием 

Сапожок. Тогда едва ли не всех его  

обитателей отличала «святая к музыке 

любовь» и особая доброта, которая рас-

пространялась окрест и повлияла даже 

на имена населенных пунктов: они по-

домашнему уменьшительные, словно 

их придумали дети, - Коровка, Парыш-

ка, Просоквинка. Даже речка, бегущая 

через Сапожок, носит название, ассо-

циирующееся с крохотным насекомым 

Мошка. В послевоенное время звучали 

над нею летними вечерами песни. Не 

было тогда у горожан магнитофонов и 

проигрывателей, не ходила с приемни-

ками молодежь. Песни запоминали, 

услышав по радио или в кино. А само-

деятельные артисты исполняли наряду 

с популярными песнями и арии. Мать и 

отчим Тамары Николаевны, преподава-

тели местной школы механизаторов, 

тоже любили петь, принимали участие 

в спектаклях. Так что у девушки были 

основания, чтобы выбрать творческую 

профессию. Она поступила в музы-

кальное училище на дирижерско-

хоровое отделение, но скоро поняла, 

что необходимых способностей для 

профессионального занятия музыкой у 

нее нет. К счастью, это печальное от-

крытие не сломало судьбы Тамары Ни-

колаевны. 

Великий режиссер Станиславский 

некогда наставлял актеров: «Любите 

искусство в себе, а не себя в искус-

стве». Едва ли девушка из Сапожка 

знала это наставление, но действовать 

она стала согласно ему: решила слу-

жить музыке в ином качестве, посчитав 

самой подходящей для себя работу в 

музыкальном отделе библиотеки. 

Тогда в крупных библиотеках стра-

ны только-только начали организовы-

ваться нотно-музыкальные отделы. Ря-

занская областная библиотека им. А.М. 

Горького была среди них одной из пер-

вых. Сюда-то и пришла в 1964 году Та-

мара Николаевна после окончания Са-

ратовской консерватории. Работу в от-

деле нужно было начинать с нуля по-

тому многое зависело непосредственно 

от нее, от ее знаний, инициативы, вы-

думки. 

С веселым азартом вспоминает сей-

час Тамара Николаевна, как ездила в 

Москву добывать хоть какую-то музы-

кальную литературу, первые экземпля-

ры которой из столицы она привозила  

на электричках, привлекая к этому сво-

их коллег-единомышленников. 

С просьбой обеспечить создаваемый 

ею музыкальный отдел необходимой 

литературой обращалась в самые раз-

личные инстанции. Просила так убеди-

тельно, что из «ленинки» прислали 

полный автобус книг и нот. 

Тамара Николаевна является факти-

ческим создателем и руководителем 

нотно-музыкального отдела библиотеки 

им. Горького. 40 лет творческой жизни 

она заведовала этим отделом. 

В середине 60-х годов некоторые 

рязанцы изменили привычную форму 

общения, расширили ее, стали соби-

раться не в тесных квартирах, а в своем 

собственном клубе, разумея под этим 

словом не здание, а общественную ор-

ганизацию «Олимп». Название клуба 

придумали романтическое, несколько 

иронизируя над собой, своей избранно-

стью. Название - это, прежде всего, 

удачная аббревиатура, означающая об-

щество любителей изоискусства, музы-

ки, поэзии. 37 лет Тамара Николаевна 

работала в клубе «Олимп». И все это 

время она была и остается его душой. 

Не раз менялись президенты клуба, об-

новлялся его состав, но неизменно сре-

ди его ветеранов оставалась Тамара 

Николаевна с ее талантом общения, 

умением привлечь к клубной работе 

интересных людей. Она - инициатор 

самых интересных встреч, концертов. 

Многое держится на ее авторитете, оба-

янии, уникальных организаторских 

способностях. Этот клуб стал главным 

делом в ее жизни. Она всю свою душу 

вложила в него, подняла авторитет 

«Олимпа» на такую высоту, что лучшие 

художественные коллективы Рязани и 

области с удовольствием выступают 

перед «олимпийцами», причем беско-

рыстно. 

Клубу очень пригодились знаком-

ства Тамары Николаевны с театраль-

ными знаменитостями Москвы. Из-

вестность его шагнула за пределы Ряза-

ни, «олимпийцы» стали едва ли не сво-

ими людьми в Большом театре, часты-

ми гостями на его премьерах. Кроме то-

го, клуб активизировал работу нотно-

музыкального отдела, привлек в биб-

лиотеку новых читателей, а Тамару Ни-

колаевну приобщил к краеведению. 
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«Олимп» работает по годовому пла-

ну, который составляет Т.Н. Цуканова, 

чутко реагирующая на новости куль-

турной жизни Рязани. Конечно, учиты-

ваются и предложения членов клуба. За 

время существования «Олимпа» прове-

дено более тысячи занятий. Их темы 

многогранны: культура и традиции 

родного края, музыкальные события, 

встречи с деятелями искусства и куль-

туры, экскурсии и поездки по памят-

ным местам России. 

Нельзя не обратить внимание на тот 

факт, что все занятия в клубе ведутся 

на общественных началах. 

Конечно, профессиональный и об-

щественный труд энтузиастов отдела 

замечается и отмечается. Тамара Нико-

лаевна, например, за свою разнообраз-

ную деятельность по пропаганде отече-

ственной культуры была награждена 

медалью «Ветеран труда», значком «За 

отличную работу» Министерства куль-

туры СССР, почетными грамотами раз-

ного уровня. В 1998 году областным 

советом женщин ей присвоено  звание 

«Женщина года». В 1989 году Тамара 

Николаевна удостоена звания заслу-

женного работника культуры. А еще 

она снискала симпатии многочислен-

ных посетителей отдела. А сколько о 

ней написано статей, сколько посвяще-

но ей теплых поздравлений, адресов, 

стихов! Но нет в реестре званий такого 

титула, который дает сама жизнь -  

 

лидер, вокруг которого объединяется 

рязанская интеллигенция. 

Тамару Николаевну Цуканову мож-

но по праву назвать настоящим знато-

ком культурной жизни Рязанщины. Ее 

знания энциклопедичны. За период сво-

ей деятельности она собрала огромный 

материал, часть которого хранится в 

музыкальном отделе библиотеки им. 

Горького. 

В ее доме стоит огромный шкаф, за-

полненный папками с информацией о 

рязанских деятелях культуры: Агафо-

шине, Шишкине, братьях Пироговых и 

др. На протяжении почти 40 лет она со-

бирала этот бесценный материал. Квар-

тира Тамары Николаевны превратилась 

в настоящий музей искусств. В зале ви-

сит люстра, подаренная В.Н. Кудрявце-

вой-Лемешевой, на стенах картины, по-

даренные знаменитостями. Тамара Ни-

колаевна лично была знакома с всемир-

но известными Мстиславом Ростропо-

вичем и его женой - Галиной Вишнев-

ской. Лауреат Нобелевской премии 

Александр Солженицын высылает с 

дарственным автографом в адрес Тама-

ры Николаевны каждый новый том вы-

ходящего его нового собрания сочине-

ний. А известному рязанскому писате-

лю Алексею Петровичу Хлуденеву, 

уроженцу села Сысои, Тамара Никола-

евна помогает в работе над новой кни-

гой, посвященной врачевательнице 

людских душ Екатерине Михайловне  

 

Хлуденевой. Этот ряд можно продол-

жать до бесконечности... 

Тамара Николаевна относится к 

числу краеведов-рассказчиков. По объ-

ему и уникальности знаний она зача-

стую превосходит своих пишущих со-

братьев, однако, выступая перед не-

большими аудиториями, уступает в по-

пулярности. 

Сейчас Тамара Николаевна на за-

служенном отдыхе. Но она продолжает 

быть в гуще событий культуры, органи-

зует выставки, не пропускает заседания 

клуба «Олимп». Ее планы по-прежнему 

грандиозны: она мечтает о создании 

музея искусств рязанского края. Мате-

риалы, собранные Тамарой Николаев-

ной, вполне могли бы послужить осно-

вой такого музея. В ее деятельности все 

направлено служению одной цели - ря-

занской культуре. Хотя сама она глав-

ным в жизни считает клуб «Олимп». 

«Возродить духовное начало в жизни, 

сделать ее красивой, высоконравствен-

ной, возвышенной - вот что самое глав-

ное», - говорит Тамара Николаевна. Ра-

достно, что, стремясь к вершинам духа, 

она увлекает за собой многих. 

 

Н. Петюшина, 
А. Крючков, 

клуб «Поиск», с. Мордово 

 

На снимке: Т.Н. Цуканова. 

Фото из архива клуба 
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- В 1941 году мне было десять лет, 

жила я тогда со своими родными в Са-

пожке, откуда происходили мои пред-

ки. 

Помню, как все слушали по радио 

речь Молотова о начале войны. И после 

этого домохозяйки ринулись в магазин, 

быстро разобрали в нем скудные про-

дукты. Мы с бабушкой отправились за 

солью. Ее уже почти всю раскупили, 

нам достались всего лишь поскребыши 

с какими-то мусорными остатками. 

Еды было мало. Спасала мерзлая 

картошка, которая осталась на плохо 

убранных колхозных полях. Ее пропус-

кали через терку и делали потом драни-

ки. Так было, по-моему, по всей стране. 

Всюду царил патриотический 

настрой. На этой волне группа моих ро-

весников, мальчиков и девочек, а среди 

них, конечно же, и я, захотела убежать 

на фронт. Решили взять с собой «про-

виант» и теплую одежду для ночей. О 

зиме не думали, так как слышали от 

взрослых, что война к тому времени 

кончится. Изъяв из домашних чугунков 

гречневую кашу, а также драники и да-

же блины, мы предполагали, что роди-

тели скоро нас хватятся, и решили 

«просачиваться» из Сапожка разными 

путями, но на дороге у Малинников нас 

все равно нагнали. 

По этой же дороге мы вскоре встре-

чали уставших босых (никакая обувь не 

выдерживала таких переходов) женщин 

с детьми (реже — мужчин), которые 

гнали скотину из областей, занятых 

немцами. 

Мы жили на Большой, по этой ули-

це и шли изможденные животные и 

люди. Беженцы часто останавливались 

для ночевки в наших домах. Мы помо-

гали им обмыть сбитые, стертые ноги. 

Они начинали рассказывать притих-

шим, подавленным людям о том, что 

им пришлось пережить, потом, пре-

рвавшись на полуслове, впадали в тре-

вожный сон... 

Часто ночевали у нас и красноар-

мейцы. Особенно тепло принимала их 

сестра моей мамы тетя Тоня. У нее рос-

ло трое малых детей, но, бывало, загля-

нешь к ней, а в доме везде-везде посте-

лено, и спят солдаты. В это время двое 

старших сыновей тети Тони уже воева-

ли на фронте (помнится, один был лет-

чиком), вскоре она получит на них по-

хоронки, и навсегда в ее глазах посе-

лятся печаль и страдание. 

Война приблизилась и к нам. Отку-

да-то стал доноситься грохот канонады. 

Кроме меня, в семье был еще один ре-

бенок - крохотная сестренка Ирина, ро-

дившаяся в апреле этого страшного го-

да. И вот, когда раздавались звуки тре-

воги, мы пеленали ее и с этим теплым 

живым комочком выбегали в сад, где 

была вырыта щель-траншея, спускались 

в нее и стояли там. 

Даже в это время мы учились. Бума-

ги, тетрадей не было. Учитель немецко-

го языка Сергей Федорович Виноградов 

научил нас писать на старых книгах 

(которых было не очень жалко). Так и 

писали мы между строк, правда, что 

получалось, не всегда можно было  

разобрать. 

На нашей улице жили эвакуирован-

ные из Москвы. Многие из них стали 

для нас примером стойкости, умения 

вести себя подобающим образом в по-

чти невыносимых условиях; от них мы 

узнали много о Москве, театрах, арти-

стах. К слову сказать, уже в восьмиде-

сятых годах на кладбище Донского мо-

настыря я случайно увидела памятник 

одному из московских моих друзей, 

живших в эвакуации в Сапожке. Сразу 

столько всего вспомнилось!.. И я поня-

ла, что война навсегда вошла в мою 

жизнь. Да и как иначе?.. 

Мой отец, Николай Иванович Рат-

цев, был уроженцем села Мордово Са-

раевского района. Закончив Москов-

ский университет и став специалистом 

в области истории и археологии, он по 

каким-то причинам имел «бронь», не 

подлежал призыву, но все-таки добился 

отправки на фронт. Перед этим он про-

ходил переподготовку в каком-то 

уральском городе, и я ему написала. 

Вскоре маме пришло от него письмо, 

где были такие строки: «Вчера я полу-

чил письмо от Тамары и был несказан-

но рад, для меня настал большой 

праздник, истинное торжество. Я знаю 

одно: скоро я поеду на фронт и туда 

под грохот пушек и бомб увезу с собой 

образ своей дочери Тамары, образ, ко-

торый будет вдохновлять меня на борь-

бу с фашистским зверьем за лучшую 

жизнь всех детей и моей дочурки...». 

В те «богатые» на похоронки годы 

почтальонок сторонились. Одна из  
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таких женщин жаловалась бабушке: 

«Меня ведь все ненавидят». Пришлось 

ей принести страшную весть и в наш 

дом. 

В тот день 1943 года мы с мамой от-

лучились в Березники, где жила Е.М. 

Хлуденева, про которую говорили, что 

она обладает провидческими способно-

стями. Мама была партийной, работала 

в райисполкоме, я часто видела, как она 

верхом на лошади отправлялась объез-

жать колхозы. При всем этом свою зна-

комую в Березниках она уважала и лю-

била (да и я сама потом долго с ней пе-

реписывалась). Мы вернулись в Сапо-

жок, вроде бы не ожидая лиха... Вдруг 

видим: бабушка какая-то потрясенная, 

потерянная. Вскоре мама на какое-то 

время исчезла из моего поля зрения. 

Взрослые долго о чем-то совещались, а 

потом сказали мне: моего папу убили. 

Как сложилась бы моя жизнь, если 

бы он был жив?.. Он писал мне с фрон-

та: «Ты будешь учиться в моем универ-

ситете...». Но жизнь получилась такой, 

какой получилась. Память же об отце 

живет во мне всегда. Я сохранила стек-

лянные елочные игрушки, которые он 

еще до войны прислал мне из Москвы. 

Письма отца, совсем уже поистершиеся 

на сгибах, перечитываю с комом в гор-

ле. Как и дошедшее до нас письмо его 

сослуживцев: 

«Уважаемый Иван Дмитриевич! - 

писали они в Мордово дедушке, папи-

ному отцу. - Вы просите подтвердить 

факт смерти вашего сына, Николая 

Ивановича - это правда. Николай Ива-

нович был тяжело ранен 26 марта и 

скончался на другой день, хотя и полу-

чил своевременную медицинскую по-

мощь. Рана была тяжелая, осколком 

пронзило грудь. Хоронили мы Николая 

Ивановича 28 марта, тяжело писать об 

этом, так как эта утрата тяжела и нам. 

Недолго был Николай Иванович в 

нашей части, но сразу завоевал любовь 

и симпатию всех бойцов и командиров 

за свою энергию и общительность. И 

каждый из нас любил в минуту отдыха 

поговорить с ним. За его смерть мы 

отомстили врагу, велик будет счет, 

предъявленный нами врагу, и заплатить 

ему придется сполна...». 

Отец погиб на Курской дуге. Впо-

следствии мы еще много лет искали ме-

сто его захоронения. Потом нам сооб-

щили: село Никольское Поныровского 

района. 

С тех пор всякий раз, когда я от-

правлялась поездом на юг, я просила 

проводницу разбудить меня на подходе 

к этим местам Курской области. Ночью 

под стук колес я думала о том, что вот 

здесь, на этой земле, покоится прах мо-

его отца, что я - продолжение его и,  

наверное, наследовала какие-то его 

черты и что моя любовь и благодар-

ность к нему, несмотря на прошедшие 

годы, неизменны и неизмеримы. 

Не могу не сказать о том, что прие-

хав уже после войны в Рязань, я была 

поражена: сколько на ее улицах инва-

лидов без ног, передвигающихся на де-

ревянных мостиках с колесиками, 

сколько безруких или с черной повяз-

кой на глазах. В школе учитель истории 

- незрячий, математик - без руки... 

Мне посчастливилось, что на родине 

отца, в селе Мордово, школьники давно 

и успешно занимаются краеведческой 

работой. Они создали музей, где собра-

ны документы о сельчанах, участниках 

войны, есть и уголок, посвященный мо-

ему папе. 

А недавно произошло вот какое ра-

достное для меня событие: мой внуча-

тый племянник Володя Трубин (внук 

той самой младшей сестры Ирины) 

написал реферат на основе собранных о 

моем отце материалов и даже получил 

за свою работу награду на конкурсе 

школьных музеев. Меня это очень по-

радовало. Значит, память об отце не 

уйдет со мной, она имеет свое продол-

жение. 

 
 

Записала Татьяна БАННИКОВА 
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Цуканова Т. Н. Жизнь на ОЛИМПе: (штрихи к портрету интеллигентного челове-
ка) / Т. Н. Цуканова : беседовал А. Абрамов // Аргументы и Факты - Рязань. - 2010. - 

9 июня (№ 23). – С. 3. 
 

Жизнь на ОЛИМПе 
(Штрихи к портрету интеллигентного человека) 

 

В рязанском культурном мире имя Тамары Цукановой знают многие. 

Когда-то она мечтала покорить музыкальный Олимп, стать известной пианисткой... Впоследствии 

ей ни разу не довелось сетовать на то, что детская мечта так и осталась нереализованной. Ей выпала в 

жизни не менее значимая миссия - стать основателем собственного ОЛИМПа, пожалуй, самого из-

вестного на Рязанщине культурного сообщества людей, искренне преданных музам, - Общества Лю-

бителей Изоискусства, Музыки и Поэзии. При отделе литературы по искусству Рязанской областной 

библиотеки им. Горького, который Тамара Николаевна возглавляла на протяжении многих лет, ряза н-

ские «олимпийцы» собираются каждую субботу и по сей день начиная с 1966 года. И не только гово-

рят об искусстве, слушают музыкальные произведения классиков мирового масштаба и наших ряза н-

ских самородков. Прежде всего, здесь, на заседаниях ОЛИМПа, проходят встречи с самыми интере с-

ными творческими людьми современности. О главном детище всей жизни, о памятных встречах, о 

роли искусства в нынешнем суетном мире - наш сегодняшний разговор с Тамарой Цукановой... 

 

 

44 года 

служения 
искусству 

Дом Тамары Цукановой буквально наполнен духом истории музыки, поэзии и живописи  
 

Главное решение в жизни 

-Тамара Николаевна, как сложилась судьба, что вы из-

брали для себя в жизни именно эту стезю?  

- В моей семье все любили музыку. У нас, в нашем доме в 

Сапожке, был целый семейный оркестр. Я же мечтала играть 

на фортепиано... И после школы поступила в музыкальное  

училище, которое теперь носит имя братьев Пироговых. 

Правда, через два года поняла, что лучше вообще не быть 

музыкантом, нежели быть плохим... Но эти годы дали мне 

очень много. Мы принимали участие в работе мастер -

классов прекрасных исполнителей. Позже, когда вслед за 

своим супругом я на несколько лет переехала в Саратов и 

поступила в местный библиотечный техникум, эта страсть 

стала только сильнее. После учебы мы каждый день бежали 

в консерваторию, бывали на концертах наших лучших арти-

стов. Я помню, как в 1952 году в Саратов приезжал Вертин-

ский, и помню своѐ изумление, когда я увидела, как много 

собралось в зале элегантных пожилых женщин с веерами, 

лорнетами - подлинный цвет местной интеллигенции, кото-

рую не подкосили ни страшные тридцатые, ни суровые во-

енные годы. Наверное, именно тогда я приняла для себя ре-

шение, что всѐ равно свяжу свою жизнь с музыкой, пусть 

даже опосредованно, но свяжу... 

 

И вот тремя годами позже, по возвращении в Рязань, мне 

предложили возглавить отдел литературы по искусству при 

городской библиотеке им. С. Есенина. Началась кропотливая 

работа по подготовке фондов. В первый же месяц мы при-

везли из столицы более 10 тысяч изданий с нотами, более 5 

тысяч пластинок. Никогда прежде в Рязани в библиотечных 

залах не звучала музыка, и такая масштабная фонотека также 

создавалась впервые. 

А уже позже, когда было построено новое здание област-

ной библиотеки имени Горького, подобная работа была про-

ведена и здесь. Примерно тогда и зародился наш ОЛИМП. И 

постоянные члены общества приняли самое активное уча-

стие в пополнении библиотечных фондов. Приносили и ра-

ритетные издания из личных коллекций, и уникальные запи-

си рязанских композиторов и музыкантов. При содействии 

сотрудников нашего отдела свои фонотеки появились и в 

районах Рязанской области. И знали бы вы, сколько народа 

собиралось тогда на творческие вечера, посвященные рязан-

ской музыкальной истории в Касимове, Ермиши, Кадоме, 

Ижевском. Печально об этом говорить, но в 90-е годы мно-

гое из того, что мы собрали для районных библиотек, было 

безвозвратно утеряно… 
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Ночь с Соткилавой 

- Известно, что вы нередко выступали в качестве орг а-

низатора различных встреч с творческими людьми. Рас-

скажите, с кем, при вашем участии, удалось познакомиться 

жителям нашего города? 

- Когда отдел литературы по искусству только начинал свою 

работу, я твердо решила, что мы должны непременно позна-

комить горожан с самыми интересными людьми нашего 

края. А уж потом, по возможности, - организовать встречи и 

со знаменитостями из других городов. Так, мы связались с  

сыном прославленного оперного певца, режиссером Юрием 

Озеровым. С человеком, который в дореволюционные вре-

мена руководил Рязанским музыкальным обществом, - Вла-

димиром Мордвиновым. Позднее гостями ОЛИМПа стали 

оперная дива Елена Образцова, певица Вера Кудрявцева-

Лемешева, Муслим Магомаев и Тамара Синявская, знамени-

тый бас Большого театра Евгений Нестеренко... 

- Какая из этих встреч лично вам запомнилась больше 

всего? 

- Самый памятный для меня случай - это когда у нас в 

гостях оказался прославленный тенор Зураб Соткилава. А 

дело было так. Руководитель хора радио и телевидения 

Людмила Ермакова организовала концерт Соткилавы в Ряза-

ни. Стоял декабрь, холодрыга была невозможная... По дого-

воренности с Ермаковой я предложила разместить некото-

рых из артистов у нас в квартире, ведь в гостинице в ту пору 

топили совсем плохо. Но я и подумать не могла, что на моѐ 

предложение откликнется аж сорок человек! И музыканты 

Соткилавы, и концертные директора, и представители рязан-

ской филармонии... Когда мой супруг открыл дверь, то так и 

замер на пороге от неожиданности! Прямо перед ним стоял 

Соткилава, а позади, на лестнице - целая вереница людей от 

первого до третьего этажа! 

 

Соткилава оказался необыкновенным собеседником! Он нас 

смешил до шести утра. Рассказывал случаи из жизни и, ко-

нечно же, пел! Как заведет во весь голос: «Гамарджоба, о-о-

о...» На все этажи слышно! Но что интересно. Если прежде 

бывало, что наши соседи, когда гости засиживались за пол-

ночь, и по батареям могли постучать, в эту ночь никто не 

жаловался! В шесть утра за артистом приехала машина, и 

только тогда в окнах стали гасить свет. А после даже благо-

дарили за импровизированный концерт... 

 

Стремление к добру 

- Как можно видеть, вы и сегодня ни дня не сидите без 

дела. Продолжаете вести архив по знаменитым музыкан-

там, актерам, поэтам. Хочу извиниться, за, быть может, 

неуместный вопрос, но вы никогда не сожалели, что не по-

святили свою жизнь, скажем так, более прибыльному заня-

тию? Ведь бескорыстное служение искусству в современ-

ном обществе потребления считается чем-то едва ли не 

сродни чудачеству... 

- Мне жаль тех людей, которые так считают. Наверное, 

для кого-то сегодня предел мечтаний - это заработать столь-

ко, чтобы позволить себе, к примеру, поездку в Куршевель. 

Но эти люди в своей погоне за благосостоянием теряют что -

то куда более важное. То, что дает нам силы преодолевать и 

болезни, и прочие невзгоды. Имя этому чуду - искусство. И 

кто бы что ни говорил о том, что среди современной моло-

дежи все меньше тяги к прекрасному, я убеждена: как и во 

все времена, в Рязани живет множество одаренных молодых 

людей, которых как истинных представителей новой интел-

лигенции отличает, прежде всего, стремление к добру... 

 

 

 

Беседовал Александр АБРАМОВ 
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Одна из первых рязанских культуртрегеров 15 марта отметит свой юбилей 
 

Март-волшебник пришел молодить, 

Ив округе капелью аукать, 

Вербной нежностью мир одарить, 

Да туманами ласки окутать! 

Автор 
 

Обдумывая текст этой статьи, невольно вспомнил 

словесную «возню» вокруг судьбы отечественной куль-

туры и ее истории. 

Слышу говорящих о том, что «уж как много накопи-

лось в жизни ненужного, пустопорожнего». Слышу их 

пространные разговоры о необходимости избавить со-

временный мир от памяти прошлого. Нескончаемы при-

зывы о необходимости сосредотачиваться только лишь 

«на сегодняшнем дне, на дне проживания в новых усло-

виях, в новой социальной среде». 

Однако, отрадно сознавать, что в любом государстве, по-

чти в каждой семье живут многовековые традиции сбереже-

ния родовой памяти, родного языка. Вспоминайте: «...и дым 

Отечества нам сладок и...» 

Безусловно то, что сохранение памяти — занятие не из 

легких. Ну, а если уж кто-то и принялся сохранять память 

десятков, сотен чужих судеб, чужих фамилий, причем со-

хранять все в чистоте обнаруженного факта, без допущения 

собственных интерпретаций и подновлений — то этот труд 

под силу лишь избранным! 

Между прочим, такой человек уже много лет живет среди 

нас, уважаемые рязанцы! 

15 марта этого года у нее очередной юбилей! Потому и 

осмелился опубликовать свою статью как своеобразный по-

дарок юбиляру. 

Тамара Николаевна ЦУКАНОВА! 

Подумать только! Пятьдесят два года, как мы знакомы 

друг с другом! Осенью 59-го года, со своими сокурсниками 

по учебе в Рязанском художественном училище я был запи-

сан в городскую библиотеку, что размещалась в здании ны-

нешнего лицея искусств на улице Почтовой. В те годы чита-

ли все! Читали взахлеб! Появился и «самиздат». Поэтому в 

обществе был остро-цензурный зырк за особо активными 

книголюбами. Чего удивляться, досмотр и догляд были везде 

на всех уровнях. Но!.. Подумать только, стоило только нам 

прикипеть к библиотеке и повалило счастье! Счастье обще-

ния с разными людьми, что приходили «поболтать о книгах» 

к Тамаре Николаевне. 

— Мальчики, — так обращалась она к нам, — пойдите и 

поройтесь на стеллажах в медицинском отделе, может, чего 

и найдете интересное для себя. 

И, представьте себе, нашли. На одном из стеллажей под 

самым потолком нашли роскошное издание 30-х годов «Ноа-

Ноа» - дневник Поля Гогена! В тот период молодежь была 

буквально «помешана» на Поле Гогене и его друге Ван Гоге. 

Скажете - случайность? Для современного читателя — 

да. Но для времени, в котором все библиотечные фонды  

 
Тамара Цуканова и Денис Мацуев. Рязань, апрель 2009 г. 

 

вплоть до 70-х годов тщательнейшим образом профильтро-

вывались сотрудниками надзорных органов, подобная наход-

ка являлась подарком судьбы! Сейчас не стану рассуждать о 

способе спасения той книги, напомню лишь эпизод, расска-

занный мне искусствоведом Георгием Карловичем Вагнером: 

«Вернувшись после отсидки на Колыме в художественное 

училище, я по собственному недомыслию и из-за любви к 

импрессионистам удумал провести вечер с показом через 

«волшебный фонарь» плохеньких репродукций с их произве-

дений. И... повторный арест не замедлил себя ждать». 

Так вот, обнаруженная, как бы невзначай, моим другом Ро-

машиным Александром «сомнительная» книга, конечно же, 

не без подсказки Тамары Николаевны, не могла бы попасть к 

нам в руки! Знали бы современные молодые люди, с какой 

горячностью велись споры в той крошечной комнатенке, в 

которой размещался музыкальный отдел, организованный 

Цукановой! В 60-х годах в нашу страну прорвались потоки 

культур «из-за бугра». Все смелее и смелее, конечно, поруги-

вая, начали говорить и о Русском авангардном искусстве. Но, 

главное, появилась возможность покупать умные и красивые 

книги!  

К слову, в моей очень яркой книжной судьбе особенно за-

метную роль в те годы сыграли три женщины: Таисия 
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Николаевна, Лидия Ивановна (обе работали в книжных ма-

газинах Рязани) и Тамара Николаевна. И если первые всегда 

оставляли для меня все без исключения новинки по искус-

ству, хотя прекрасно были осведомлены о подлинном со-

держании моего студенческого кошелька, в котором никогда 

червонца-то не лежало. (Часто покупки совершались в долг!) 

То вот Тамаре Николаевне я обязан ее внимательному по-

кровительству. Как знать, что бы могло статься со мной, ли-

шенным в юношеские годы идеологической осторожности? 

Нет-нет! Никаких теорий и нравоучений ею никогда не чи-

талось! Никаких предупреждений и «шепотков». Просто на 

всех «закоулках» она неумолчно восхищалась, отмечая «со-

циальную значимость моего неудержимого потока много-

словия». 

До сих пор слышу: «Ну, Бабий!.. Ну, Саша!.. Как же он 

вчера о Рерихе рассказывал. Как же его молодежь внима-

тельно слушала!..» 

Это сейчас подобная фраза воспринимается чем -то пу-

стопорожним. А в те годы подобными возгласами надежно 

усыплялось вечно зрящее око власти. 

Говорю об искусстве Цукановой отводить удары судьбы 

от других, а сам невольно вспоминаю бесконечные эпизоды 

очень трудных периодов в ее собственной жизни. Вспом и-

наю и невольно восхищаюсь ее мужеству. Многое ей при-

шлось пережить... Но то, что сотворено усердием и подвигом 

этой женщины, будет в полноте оценено лишь спустя поко-

ления. 

А пока, уйдя на заслуженный отдых, она продолжает 

свою неуемную работу, непрестанно докучая всех своими, 

не терпящими отказа требованиями: «Саня! Я от тебя жду 

копию! Понял? Жду копию и побыстрее!»  

В настоящее время ею уже собран архив, в котором хра-

нятся ТЫСЯЧИ фактов, связанных с музыкально-

художественной культурой и историей Рязанского края! 

Но приходилось в ее адрес слышать сдержанные упреки 

как к краеведу, «лишенного профессиональных знаний». Что 

могу отметить: ревностные оценки - естественное состояние 

души людей слабых, в чем-то и корыстных. Но они искус-

ственно замалчивают особое умение собирателя-краеведа 

брать и при этом ОТДАВАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛУЧИЛ. 

Завистники начисто лишены этого счастья! Это удел из-

бранных! Именно к таким и принадлежит смелая, вечно 

неугомонная наша подвижница Тамара Николаевна Цукано-

ва. 

Смею привести один пример, иллюстрирующий ее см е-

лость и истинную любовь к своему предмету — музыке, к 

музыкантам, к родной Рязани. Шел 1968 год. В московской 

консерватории обсуждалась книга о Прокофьеве, которую 

написал наш земляк Ю.Н. Холопов. 

Шабаш идеологических ведьм тогда пытался смести с 

лица земли и книгу, и самого автора. Знаю об этом не пона-

слышке. Именно в 68-м году (кстати, не без участия Тамары 

Николаевны) я породнился с родом семьи Холоповых и ужас 

травли талантливого консерваторского педагога, каким был 

Юрий Николаевич, мне был известен во многих деталях. 

Однако в этой истории знаменательно то, что в родной для 

Холопова Рязани нашелся единственный человек, который 

выставлял на всеобщее обозрение в областной библиотеке 

все теоретические работы опального теоретика, в том числе 

и его «скандальную» книгу. Именно Цукановой история м у-

зыкальной культуры Рязани обязана собранию подлинных 

работ Юрия Николаевича и его сестры, не менее талантливо-

го музыковеда-теоретика Валентины Николаевны Холопо-

вой. Известные всему миру ученые после каждого выхода в  

свет новой своей книги первый экземпляр в обязательном 

порядке присылали именно в музыкальный отдел Рязанской 

областной библиотеки. 

Вскоре эта бесстрашная женщина приютит в своем отделе 

непонятную многим чиновникам от культуры группу моло-

дых людей, собирающихся раз в неделю в компании под 

названием «ОЛИМП». 

В то время, когда за Прокофьева в консерватории устраи-

вали публичные «порки» ведущим педагогам, в провинци-

альном городе молодые люди осмеливались рассказывать о 

художниках «Мира искусства», о музыке Сергея Прокофьева, 

Игоря Стравинского. Просвещали рязанцев, устраивая про-

слушивание негритянских духовных гимнов Спиричуэле. Да! 

О многом еще было рассказано из того, что для того времени 

было довольно «вольным и подозрительным»! И во многом 

ОНА была непосредственной участницей и организатором. 

Конечно, Цуканова слишком хорошо знала о судьбах своих 

педагогов, которым и за меньшее пришлось пройти кругами 

Колымского ада. Но ведь приняла, пригрела невольных 

«ослушников», поскольку умом и собственной культурой 

понимала серьезность здоровых начал, живущих в темах, что 

волновали умы молодежи! 

Вскоре об «ОЛИМПе» узнали во многих городах страны. 

Он стал естественным звеном в жизни рязанской библиотеки. 

А Тамара Николаевна безсуетно продолжала устраивать 

олимпийцам то автобусные поездки во Владимир и Суздаль, 

то на поклон к Чайковскому, то «закатит на широкую ногу» 

юбилей все тому же Холопову! То осчастливит рязанцев 

приглашением знаменитостей, среди них: Зураб Соткилава, 

Евгений Нестеренко. Неоднократно на «ОЛИМПе» встреча-

лись с Холоповыми. И это притом, что временной график 

каждой знаменитости расписан по дням на годы вперед. Од-

нако, если едут, значит ценят! И ценят, прежде всего, по-

движническую, на пределе человеческих возможностей мно-

голетнюю работу очень скромного библиотекаря, ставшего 

связующим звеном между поколениями. 

И если раньше областная библиотека имени Горького бы-

ла местом каждодневных встреч с людьми, ищущими ответы 

на бесконечные вопросы, то в настоящее время ее квартира 

стала настоящим духовным пристанищем. 

Делая этой статьей своеобразный подарок нашему юби-

ляру, не имею права умолчать об искреннем поздравлении, 

присланному из далекой Португалии, в которой уже много 

лет трудится бывшая «олимпийка» Галина Николаевна Бол-

ховитинова. Трио, в составе которого, кроме нее, были Там а-

ра Иванишко и Татьяна Соколова, многие годы составляли 

особую музыкальную ауру в жизни Рязани. 

В заключение скажу, что приведенные в эпиграфе строки, 

написанные еще в 70-х годах, посвящены всем-всем женщи-

нам. Помните, мужчины, что именно женские плечи тысяче-

летиями несут на себе всю тяжесть огромного свода жизни! 

Именно они, сродни Атлантам, «упершись лбом в беду», со-

храняют радость жизни! 

 

Александр БАБИЙ, 

художник-педагог 

 

 

P.S. Рязанское бюро «Новой газеты» присоеди-

няется к нашему автору и поздравляет Тамару 

Николаевну Цуканову с юбилеем и 8 Марта! Дол-

гих вам лет жизни и творческих успехов! 
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Хранительница 
музыкальной культуры 

 

Сегодня в Рязани отмечают юбилей заслуженного работника культуры РФ  
Тамары Николаевны Цукановой 

 

Тридцать восемь лет она ру-

ководила Обществом любите-

лей изоискусства, музыки и поэ-
зии (ОЛИМП) при областной 

библиотеке им. Горького. 

Хотя слова «руководила» или 

«возглавляла» выглядят слишком 

официальными. Есть люди, жизнь 
которых не опишешь строчками 

биографии. Куда уместнее здесь 

были бы поэтические строфы или 

ноты какой-нибудь необыкновен-

ной мелодии. С очень тонкими 
материями - звуками, красками и 

голосами - приходилось соприка-

саться Тамаре Николаевне на про-

тяжении всей своей творческой 

деятельности. Дело ее жизни - му-
зыкальное просветительство, изу-

чение истории музыкальной куль-

туры рязанского края. 

Первые рязанские «олимпий-
цы» по духу были шестидесятни-

ками - они возродили и продол-

жили традицию культурных об-

ществ, существовавших в кругах 

еще дореволюционной интелли-
генции. Общение с хорошими 

людьми, разделяющими одни 

ценности, музыка, поэзия, живо-

пись - все это было необходимо 

им, как хлеб. И в те годы все как-
то счастливо сошлось - создание 

нотно-музыкального отдела при 

областной библиотеке, приезд в 

Рязань после окончания Саратов-

ского библиотечного техникума 
Тамары Цукановой, подъем куль-

турной жизни Рязани... Люди от-

меняли срочные дела - специаль-

но для того, чтобы попасть на 

ОЛИМП и провести вечер в об-
ществе муз, к которым, уверен, 

все тогда причисляли и Тамару 

Николаевну - настолько арти-

стично, умно, оригинально прово-

дила она эти встречи с творче-
скими людьми. «Она заказывала в 

библиотеке автобус «Кубань», и 

мы отправлялись в Суздаль на 

экскурсию, чтобы потом обсуж-

дать особенности русской архи-
тектуры. Или ехали на Старую Ря-

зань, чтобы полнее прочувство-

вать лекцию об итогах археологи-

ческого сезона. Тамара Николаев-

на брала темы, которыми мы жи-
ли», - вспоминает один из первых 

участников «ОЛИМПа», педагог 

Александр Бабий. 

Не перестаешь удивляться: как 

ей удавалось приглашать на 

встречи в клуб звезд московских 
театров? 

- Я очень благодарна своим 

дальним родственникам, которые 

свели меня с замечательным крае-

ведом Сергеем Шульгиным. Он 
разослал рекомендательные пись-

ма артистам Большого театра, 

другим выдающимся деятелям 

искусства и культуры, и я ездила в 

Москву по этим адресам, - расска-
зывает Тамара Цуканова. -Помню 

свою поездку к солисту Большого 

театра, народному артисту СССР 

Никандру Ханаеву, с которым мы 

земляки. С пакетом душистых ан-
тоновских яблок приехала в 

Москву, зашла в сталинскую вы-

сотку, где он жил. Волновалась - 

все-таки знаменитость, как встре-
тит? Как пойдет разговор? И тут 

открывается дверь на лестничную 

площадку, и я слышу теплое: «О, 

Тамарочка Николаевна! Родной 

Песочней сразу повеяло». С таки-
ми людьми мне всегда было лег-

ко, их доброжелательность обво-

лакивала и настраивала на откры-

тые, сердечные беседы». 

Так в гостях у «ОЛИМПа» по-
бывали Елена Образцова, Зураб 

Соткилава, Муслим Магомаев, 

Тамара Синявская, Евгений 

Нестеренко... К сожалению, мало 

сохранилось фотографий, запе-
чатлевших Тамару Николаевну 

рядом с прославленными испол-

нителями. Организуя все эти 

встречи и концерты, она скромно 

держалась в стороне. Это сейчас 
стало модно вывешивать свои 

снимки с политиками или звезда-

ми на стенах офисов и квартир. 

Увидел знаменитость - и бегом к 

ней с фотоаппаратом, мол, вот мы 
с кем встречались, с кем дружбу 

водили... 

Зачастую на обычной электрич-

ке отправлялась Тамара Цуканова 

в Москву за нотами и пластинка-
ми, чтобы укомплектовать ими 

нотно-музыкальный отдел. Про-

чесывала столичные магазины в 

поисках желанных записей. 

Вспоминает, как ей повезло - 
нашла магазин, где пластинки 

продавали только по безналично-

му расчету, поэтому и выбор был 

большой. Сотни редких дисков  

 
 

перевезла Тамара Николаевна на 

своих плечах. 

Нашла она возможность сохра-

нить пластинки с записями опаль-

ных исполнителей, когда по всем 
библиотекам страны была 

разослана директива изъять их из 

фондов. Так Рязань сберегла запи-

си Мстислава Ростроповича. 

Интересно, много ли найдется 
сейчас людей, готовых тратить 

свои деньги и время ради обще-

ственной пользы? 

- Что бы вы взяли в наше время 

из шестидесятых годов? - спра-
шиваю Тамару Николаевну. 

- Потребность в живом обще-

нии, взаимопомощь. И еще инте-

рес к миру музыки и искусству, 

которые помогают жить. Посмот-
рите на участников ОЛИМПа - 

все они долгожители и очень дея-

тельные люди. Я верю в то, что 

искусство способно изменить че-

ловека к лучшему, возвысить его. 
Помните у Пушкина: «Одной 

любви музыка уступает, но и лю-

бовь - мелодия». 

На двери ее квартиры икона Бо-

гоматери «Умягчение злых сер-
дец». Но, по-моему, злые люди 

сюда и не ходят. Им просто непо-

нятно и чуждо все то, что хранит-

ся в архивах Цукановой. А для 

добрых гостей у Тамары Никола-
евны в коридоре целая полочка 

мягких тапочек, чай на кухне, 

уютный свет из-под абажура, жи-

вописные букеты в рамках от ху-

дожницы Натальи Тюкиной. 
Женщина, умеющая создавать 

уют в доме, всегда талантлива. 

 

- Бог дал Тамаре Николаевне 

прекрасную память и силы на то, 

чтобы создать уникальный архив 

о художественно-музыкальной 

жизни города и области, ставший 
нашим общим достоянием, - гово-

рит Александр Бабий. 

Этот кладезь записей и доку-

ментов теперь служит и студен-

там, и профессорам, и музыкаль-
ным краеведам, идущим по сто-

пам Цукановой. Для десятков ты-

сяч рязанцев, знающих ее заслуги, 

она давно Почетный гражданин 

города. Не пора ли это звание за-
крепить уже и в документах, на 

уровне официального решения 

городских властей? 

В октябре 2011 года рязанскому 

обществу любителей изоискус-
ства, музыки и поэзии исполнится 

45 лет. Тамара Николаевна наде-

ется, что когда-нибудь сбудется ее 

мечта, и Дом Салтыкова-Щедрина 

в Рязани - с хорошим зрительным 
залом, сценой, станет Центром 

искусства и литературы, как он и 

задумывался изначально. И тогда 

богатейший архив, редкостные 

экспонаты (например, сцениче-
ский костюм, в котором выступал 

сам Григорий Пирогов) обретут 

надежное пристанище. 

С юбилеем Вас, Тамара Нико-

лаевна! Продолжайте согревать 
нас своим теплом, нам оно очень 

необходимо теперь. 

Дмитрий Соколов 
 

P.S. Торжества по случаю юби-

лея Т.М. Цукановой состоятся 15 

марта в 15 часов в Камерном зале 

ГКО «Рязаньконцерт». 
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 На свет ее огня... 
Юбилейный вечер заслуженного работника культуры РФ Тамары Цукановой  

состоялся в стенах Рязаньконцерта 
 

 
 

 

ки подготовили видеофильм о Тама-
ре Николаевне. Первыми поздравили 
Тамару Цуканову официальные лица 
- начальник отдела областного коми-
тета по культуре и туризму Виталий 
Попов, начальник городского управ-
ления культуры и искусства Андрей 
Кашаев, директор библиотеки имени 
Горького Наталья Гришина. 

Виталий Попов, который позна-
комился с Тамарой Николаевной 
много лет назад, будучи юным пиа-
нистом, сказал, что «здесь не было 
задачи прославиться никогда. Здесь 
была и остаѐтся безумная любовь к 
родному краю, к личностям, которые 
в этом крае проживают, невероятная 
память о каждой жемчужинке, о 
каждом деятеле искусства, ушедшем, 
живущем, только взращенном. Я хо-
чу пожелать вам здоровья, радости. 
Хочется, как прежде, видеть вас 
практически на каждом концерте, 
слышать ваше мнение». «Сколько мы 
проводим мероприятий в этом зале - 
столько участников здесь не было 
никогда, - отметил Андрей Кашаев. - 
Вы объединяете стольких людей... 
Здесь собралась вся культурная элита 
нашего города, вся общественность. 
Вы доказали самое главное, что че-
ловек, подобный вам, реально спосо-
бен преобразить мир». 

 

Елена Коренева 

Зал камерной музыки был перепол-
нен, многие сидели на балконе - так 
много было желающих поздравить с 
юбилеем Тамару Николаевну. Десятки 
лет она, возглавляя нотно-музыкаль-
ный отдел областной библиотеки име-
ни Горького и общество любителей 
изоискусства, музыки и поэзии  

(ОЛИМП), была в центре культурной 
жизни региона. И сейчас она не остает-
ся в стороне от сколь нибудь значимых 
событий. 

Потому-то поздравить еѐ пришли не 
только деятели культуры - представи-
тели самых разных слоев рязанской ин-
теллигенции слетелись на свет еѐ огня. 

Приехали люди из других городов. 
Многим она давала путѐвку в жизнь, 
опекала. Потому искренних поздравле-
ний и цветов, подарков было море. А 
на сцене весь вечер выступали лучшие 
коллективы и солисты области, в том 
числе Рязанский народный хор, «Пара-
фраз»... Сотрудники родной библиоте- 
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Из реки Забвения... 
 

Дошла до заинтересованного читателя моя только что изданная книга 

«Памятью пронзая время...» 
 

Практически, 4 года ежедневного многочасового тру-

да: поиск архивных материалов и редких фотографий, 

встречи и беседы с десятками людей. Чтобы обобщить и 

отредактировать все документы, мне пришлось закон-

чить заочную компьютерную школу Ешко. Бесценная 

информация, никем не собранная ни в единый архив, ни 

в музей медицины. Музей исторических событий и зна-

чимых людей в этой очень непростой сфере обществен-

ного развития г. Рязани. 

 
На сегодняшний день прошли два больших представления 

книги, которые укрепили меня в мысли, что мой труд был 

ожидаем земляками и будет востребован. 

В Рязанской областной универсальной библиотеке им. 

Горького, в субботу, 26 ноября, собрались члены областного 

Клуба краеведов (создан 35 лет назад) и клуба «Олимп» (со-

здан 45 лет назад). 

Аудитория свыше 60 человек была очень разнообразной 

по своему профессиональному составу. Однако намеченные 

мною 40 минут выступления незаметно превратились в 2,5 

часа. Люди просили: «Еще. Рассказывайте еще. Мы так мало 

знаем об истории нашего города». И я говорила: оживали со-

бытия, люди, здания. Имея таких чутких слушателей, мне 

доставляло истинное удовольствие «вывалить» груды ин-

формации, которой овладела. 

Нельзя было не оказать о здании на ул. Семинарской, 46. 

Одно из трех прекрасных зданий, возведенных в 1816 г. ита-

льянским зодчим Джакомо Кварнеги. Зодчим, сотворившим 

дворцы в Царском Селе и дома-дворцы в Петербурге. 

До 1828 г. здесь был развернут лазарет Комитета обще-

ственного призрения и долечивались в нем калеки, возвра-

щавшиеся в Россию с войны 1812 г. только в 1828 г. Здесь 

будет развернута Градская (городская) больница. Здание это, 

просто, просит мемориальную доску к 200-летию Победы 

России в Отечественной войне 1812 года. 

Потом здесь будут поочередно действовать Рязанская гу-

бернская земская больница, 2-я Советская больница, вновь - 

Городская больница №2 + Диспансер №2 и позже еще и 

Спецполиклиника №2, Городская детская больница №1, по-

ликлиника №14. На протяжении почти двухсот лет здесь ра-

ботали прекрасные врачи и медсестры, составлявшие славу и 

гордость нашего города. 

В 1883 г. открыта Рязанская уездная Земская больница 

(ныне - Мервинская больница). А вокруг нее - целый Боль-

ничный городок, как его прозвали в народе. А где же это бы-

ло? Потратила немало часов в архиве, пока не нашла карту 

этой больницы. Границы: ул. Ряжская (Есенина), Мясницкая 

(Горького), Певческая (Фрунзе) и почти до Введенской. Вот-

те раз! В одном из деревянных корпусов до 1985 г. находи-

лась моя Хозрасчетная поликлиника (ул. Фрунзе, 2) и в та-

ком же точно - в 70-е годы прошлого века областной отдел 

здравоохранения. Кирпичный двухэтажный корпус, в кото-

ром было хирургическое отделение, сейчас реставрируется. 

И до 1929 г. вокруг него действовали терапевтическое, гине-

кологическое, инфекционное, первое в губернии - детское 

отделение, патолого-анатомическое отделение. 

 
Купцы-«мироеды» дореволюционной России таковыми, 

отнюдь, небыли. Может, меценатами они были только в Ря-

занской губернии? Купцы: Г.В. Рюмин и Н.Г. Рюмин, П.А. 

Мальшин, купцы Селивановы, Антоновы, Шульгины, Мас-

ленниковы. Они строили и содержали храмы, гимназии, бо-

гадельни. Каждый пятый читатель общественных библиотек 

в г. Рязани был из купеческого сословия. Нет, и по всей Рос-

сии, в каждом городе были свои «Рюмины». Мы не должны 

забыть и рязанского купца И.А. Салтыкова. Он владел паро-

ходами, баржами. Торговал лесом. Менталитет дореволюци-

онных богачей был иным. Как только они крепко вставали на 

ноги и обзаводились капиталом, начинали возвращать «дол-

ги» землякам, которые своими кровными копейками помогли 

им сколотить состояние. 

Так, и И.А. Салтыков в 1904 г. решил построить и пода-

рить городу больницу. Да не абы-какую, а многокорпусную. 

Сам поехал в Москву, выбрал проект: 5 корпусов и усыпаль-

ница для него и супруги. Все предусмотрел и высчитал, 

вплоть до зарплаты сотрудникам. В 1912 г. вступил в строй 

последний корпус. Все передал родному городу купец, толь-

ко просил, чтобы назвали больницу его именем. И до 1923 г. 

все в губернии звали эту больницу «Салтыковской». 

Я задала заму вопрос: «Что это за больница?» Никто не 

ответил. А ведь это больница им. Наркома Н.А. Семашко. До 

1944 г. она была городской, как завещал ее устроитель. В 

России несколько десятков лечебно-профилактических 

учреждений имени Н.А. Семашко. А нам, рязанцам, может,  
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следует подумать о возвращении старинной рязанской боль-

нице ее исконного и заслуженного имени? 

Не могла я не рассказать и о первом в губернии Доме ро-

довспоможения на ул. Полонского (Дворянской), 7. С 1901 

по 1939 гг. это был единственный роддом в г. Рязани, и мы, 

коренные рязанцы, появились на этот чудный белый свет, 

именно в нем. 

История его такова. В середине XIX века московский ку-

пец, уроженец Рязанской губернии, С.А. Живаго основал на 

родине первый общественный банк, вложив личные 30 тысяч 

рублей. С жестким условием: 20% прибыли - на развитие 

банка и 80% - на социальные нужды. А именно: строитель-

ство и содержание Дома родовспоможения и приюта для 

«несчастнорожденных» детей, трудового училища для маль-

чиков-сирот (ПТУ №1) и выделении приданого для бедных 

дворянских девушек. К моменту окончания строительства в 

1982 г. меценат С.А. Живаго уже умер, но его наказ выпол-

нялся четко. Выполнялся до 1917 г. Дом родовспоможения 

был открыт в 1901 г. стараниями молодого доктора В.С. 

Дурнева, приглашенного Городской управой из г. Москвы. В 

течение первых 25 лет работы он был единственным врачом -

акушером. Не знал, что такое отпуск и выходной день. Так 

вот. Он же явился одним из учредителей Рязанского художе-

ственного музея. 

Славная история и у дома №13 по ул. Полонского (Дво-

рянской). Построен в 1906 г. почетным гражданином г. Ряза-

ни П.Ф. Лебедевым под частную лечебницу. Здесь было во-

до- и грязелечение, велся амбулаторный прием (час в неделю 

- бесплатно), были развернуты койки: хирургические, тера-

певтические, «женские, ушные, горловые и глазные». Прак-

тиковали лучшие врачи города. В 1918 г., когда в городе 

начались аресты состоятельных людей, П.Ф. Лебедев пере-

дает лечебницу со всем оборудованием трудовому народу. В 

нем открывается первый в губернии Единый диспансер, где 

лечились взрослые и дети. Врачевались все патологии: тера-

певтические, хирургические, лор- и глазные болезни, тубер-

кулез, онкология, кожно-венерологические. Но только - ам-

булаторно. Была развернута первая в губернии «Скорая по-

мощь». На базе Диспансера в 1922 г. доктором С.И. Вино-

градовым была создана одна из первых в России страховых 

касс - предтеча нынешнего медстрахования. 

В конце 20-х годов начинается дифференциация служб 

Диспансера, и к 1032 г. в этом здании остается Городская 

поликлиника №1. 

В 1949 г. в Союзном Правительстве был решен вопрос о 

переводе III Медицинского института в Рязань. Честь реше-

ния этого вопроса принадлежит заместителю Рязанского об-

лисполкома Жильцовой А.Я., моей маме. 

Медицинскому институту были нужны помещения. Са-

мые лучшие. Была выведена и Городская поликлиника №1 из 

красивейшего здания по ул. Полонского, 13. Теперь оно ста-

ло служить науке. 

Но поликлиника №1 не канула в Лету. В 1953 г. силами 

города и сотрудников поликлиники (у каждого была 2-я сме-

на на стройке) было сооружено и открыто здание по ул. Ряж-

ской, 19. Это... Правильно, поликлиника горбольницы №4. 

Она потеряла свой юридический статус, но не следует забы-

вать, что истоки амбулатории (1906 г.) и Единого диспансера  

 

(1918 г.). А здание на ул. Полонского, 13 требует мемори-

альной доски, чтобы горожане знали о ее славном служении 

практическому здравоохранению. 

Прошла презентация книги в Областной научно-

методической медицинской библиотеке. Здесь собрались 

врачи-ветераны и действующие врачи, студенты Медицин-

ского колледжа и работники библиотечного дела. 

И вновь на встрече я рассказывала о сложной и интерес-

ной истории медицины в нашем городе. Но перед своими 

коллегами больше внимания уделила незаслуженно забытым 

именам врачей. 

Первый врач г. Рязани П.И. Левицкий, приглашенный Го-

родской Управой в 1803 г. из Санкт-Петербурга. Он принял 

на свои плечи отступление русских войск в 1812 г.: тысячи 

беженцев, раненые, больные. А он - единственный врач в го-

роде! И первый земский врач, доктор В.Д. Лебедев, пригла-

шенный в 1866 г. для работы в Мещѐре. 

Блистательные земские врачи: П.Ф. Кудрявцев, В.Я. Си-

негубкин, С.И. Виноградов (основоположник педиатриче-

ской помощи в губернии), Первенцев М.Г. (хирург-

гинеколог, основатель Фельдшерско-акушерской школы в г. 

Рязани), хирурги Д. Щеткин, В.О. Гетлинг и А.Г. Смиттен, 

дерматовенеролог А. К. Скурхович, окулист Н.А. Филиппов, 

лор-врач И.С. Александрии. 

В годы Советской власти к плеяде этих выдающихся имен 

присоединились: И.А. Покровский, главный врач Роддома 

№1 и одновременно заведующий Облздравотделом; В.Г. 

Раух, многолетний талантливый заведующий хирургическим 

отделением больницы им. Семашко; И.А. Галюн, создатель 

Областной СЭС и главный врач Горбольницы №2 на ул. 

Дзержинского; Н.Г. Шпагина, единственная и на сегодняш-

ний день дипломированная врач-эксперт; хирурги В.А. Жу-

равский и А.И. Луньков, ортопед А.Ф. Клишин, терапевт 

М.П. Коннова. 

Их много, врачей лечебно-профилактических учреждений 

Горздравотдела, больниц, роддомов, поликлиник - которые 

своей жизнью, своим профессиональным служением жителя 

г. Рязани ежечасно, без лозунгов и фанфар, доказывали свою 

преданность и клятве Гиппократа, и землякам. 

Именно об этом говорили выступающие на презентациях 

книги: Титов М.М., заслуженный врач, Почетный гражданин 

г. Рязани; Горазеева Л.В., заслуженный врач, Почетный 

гражданин г. Рязани; Юдин В.А., профессор и заслуженный 

врач. Выступали врачи-ветераны: Грицко П.Я. и Сѐмина В.Н. 

«Мы работали не только и не столько ради зарплаты», - 

очень искренне сказала 82-летняя подвижница педиатриче-

ской службы в г. Рязани, первый детский невропатолог в об-

ласти. - Мы работали с утра до вечера, чтобы принять всех, 

кто нуждался в нашей помощи». Во всех выступлениях ре-

френом прозвучали слова, обращенные к молодежи: не ви-

деть в больном денежный знак, а только Человека, попавше-

го в беду и обратившегося за медицинской помощью. 

Мне было очень приятно, что мои слушатели оценили мой  

научно-просветительский труд. А я была счастлива, что су-

мела убедить своих родных земляков: у рязанцев есть весо-

мые основания гордиться славным прошлым нашего старин-

ного и любимого города. 

Выполняя Завет моих родителей, так много сделавших для 

г.Рязани, в очередной раз говорю: «Служу родному Городу!» 
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Филиал «ОЛИМПА» в Италии 
Русская культура на берегах Адриатики 

 
Многих наших соотечественников судьба забрасывает в дальние края. Но не все 

занимаются там просветительством. Только те, кто имеет к этому призвание.  
 

Валентина Смирнова с середины 50-х годов ра-
ботала библиотекарем в Рязани. С 1967 по 1985 го-
ды трудилась в областной библиотеке им. Горького, 
сначала в нотно-музыкальном отделе, а затем в дру-
гих отделах. И в дальнейшем возвращалась туда на 
временную работу. Обладательница прекрасного 
меццо-сопрано, она участвовала во многих концерт-
ных программах (нередко выступая их инициато-
ром), проводимых в библиотеке клубом «ОЛИМП» 
(общество любителей изоискусства, музыки, поэзии) 
при нотно-музыкальном отделе. 

Книга и музыка сопровождают всю жизнь Вален-
тины Петровны, определяя круг ее интересов. Все 
годы в Рязани она занималась в вокальной студии 
Дворца культуры профсоюзов. Работая в библиоте-
ке, поступила в музыкальное училище, чтобы полу-
чить специальное образование и расширить свои 
профессиональные и творческие возможности. 

Затем, на склоне лет, в силу личных обстоятель-
ств ей пришлось переехать в Италию. И сейчас, жи-
вя в небольшом городке под Венецией, Валентина 
Петровна продолжает замечательные традиции 
«олимпийцев», много и успешно выступает в по-
добном клубе и на других концертных площадках, 
неся русскую культуру и музыку итальянской пуб-
лике, сближая наши народы. 

Особую актуальность «русская тема» получила в 
прошлом году - это был Год Италии в России и Рос- 

 

сии в Италии. К этому событию Валентина Петров-
на сотоварищи подготовили специальную програм-
му, принятую слушателями «на ура». А в июне это-
го года состоялся вечер русского романса, в котором 
произведения П. Чайковского, С. Рахманинова были 
исполнены не только на русском, но и на итальян-
ском, немецком - родных языках участников про-
граммы. 

Валентина Петровна пишет: «Светлые годы моей 
жизни - это работа в любимой Горьковской библио-
теке, участие в занятиях клуба «ОЛИМП», общение 
с интересными, увлеченными людьми. И в Италии, 
близ Венеции, есть маленький филиал клуба 
«ОЛИМП», где мы, русские, стараемся знакомить 
жителей с русской культурой, музыкой. 

...Особое место в моей жизни занимает необык-
новенный человек - Тамара Николаевна Цуканова 
(первый руководитель клуба «ОЛИМП». - «Р.В.»), 
общаюсь с ней постоянно по телефону. В подготов-
ке мероприятий нам помогает сотрудница нотно-
музыкального отдела Лариса Ивановна Кукина». 

Сейчас Валентина Петровна по-прежнему в курсе 
книжных новинок, выписывает через интернет-
сайты интересующую ее литературу. Она живо ин-
тересуется культурными новостями Горьковской 
библиотеки, обменивается книгами, нотными изда-
ниями, пополняя ими свой музыкальный репертуар 
для подготовки очередных программ. 

 
Лариса Кукина,  

руководитель клуба «ОЛИМП» 
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Мы цепи таинственной звенья… 
В Рязани торжественно отметили День рождения - 120-летие Марины Цветае-

вой и 100-летие Ариадны Эфрон. 
 

«Моим стихам, как драгоценным винам...»  

В Рязанской библиотеке имени Горького на заседании 

клуба «Олимп» состоялся литературно-поэтический 

праздничный юбилейный вечер, обозначенный цветаев-

ской строкой «Моим стихам, как драгоценным винам...». 

Ведущий праздника - член Союза профессиональных ли-

тераторов России (Рязанское отделение) Николай Небо-

льсин. Зрители увидели фильм с воспоминаниями о жиз-

ни и творчестве Марины Цветаевой ее современников 

Анастасии Цветаевой и Марии Белкиной. 

В программе вечера прозвучали стихи Марины Цвета-

евой, Тарковского, Пастернака и чудесная литературно-

музыкальная композиция «Поезд, на который всегда 

опаздывают» по одноименной пьесе Зои Пятницкой! Пье-

са основана на переписке, лиро-поэтическом откровении 

Марины Цветаевой с молодым поэтом Штейгером. 

Зоя Пятницкая - исполнитель, актриса Рязанского те-

атра на Соборной, член Союза театральных деятелей Рос-

сии. Песни на стихи Марины Цветаевой проникновенно 

исполнила актриса Рязанского театра на Соборной Татья-

на Крючкова. 

Прозвучал рассказ с демонстрацией фотодокументов 

из личного архива заслуженного работника культуры 

России Тамары Цукановой о пребывании Ариадны Эфрон 

в нашем городе, о ее работе в качестве преподавателя 

графической дисциплины в Рязанском художественном 

училище. Не секрет, что творческие биографии Марины 

Цветаевой и Ариадны Эфрон усеяны путями тернистыми. 

Если душа родилась крылатой 

Так обозначила начало своего творческого пути Ма-

рина Цветаева, яркий представитель поэзии «серебряного 

века». Марк Слоним, собрат Цветаевой по перу в эмигра-

ции в Париже, писал: «Цветаева романтиком родилась... 

Романтизм ее был природным». Но беда всех романтиков 

- это разрыв между реалистической действительностью и 

мечтой. Отсюда - традиционное цветаевское одиночество 

в жизни. 

Ее поэзия сложна для восприятия и требует, прежде 

всего, усилия мысли, так как чтение есть еще и сотворче-

ство. Вероника Лосская, профессор литературы в универ-

ситете в Сорбонне пишет о лирике Марины Цветаевой: 

«Язык Цветаевой не гладкий, а рвущийся, синтаксис 

усложненный, мысль скрытая и глубокая». 

Притягательна философская лирика поэта-пророка: 

«О мир, пойми! Певцом - во сне - открыты Закон звезды и 

формула цветка»... Несмотря на уход от действительно-

сти в область мечты, Марина Цветаева отдавала дань и 

патриотической лирике. Таковы стихи, запечатлевшие 

подвиг моряков-челюскинцев в 1934 году: 

Сегодня, - да здравствует  

Советский Союз!  

За вас каждым мускулом  

Держусь - и горжусь:  

Челюскинцы - русские! 

Поэзия Марины Цветаевой пронизана огненным, вен-

ценосным началом! Оттого-то и видится, что любимая  

 
 

стихия поэта - «Огонь»: 

Птица-Феникс я, только в огне пою! 

Поддержите высокую жизнь мою! 

Высоко горю - и горю дотла! 

И да будет вам ночь - светла! 

Человек - часть природного и вселенского Мирозда-

ния. Человек способен познать мировое таинство только 

через «единственно осмысленную стихию - слово». Поэт-

пророк - связующий мост между Земным и Надземным... 

В творчестве Марины Цветаевой присутствует безмерное 

начало. Бесконечная мысль поэта находится в постоянной 

зависимости чередующихся гармонии и хаоса - непре-

ложных законов Космоса. В гармонию вселенной орга-

нично вплетается музыка Сфер. 

Госпожу свою - Музыку славлю... 

Пропела Цветаева. Стихи Марины Цветаевой поисти-

не музыкальны! В них - особая мажорная тональность, 

ритм, полифония... Внутренний слух поэта соизмерим с 

ощущением музыки сфер, с литургией творческого вдох-

новения: 

Красною кистью  

Рябина зажглась.  

Падали листья.  

Я родилась. 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов... 

Творчество Марины Цветаевой принадлежит и народ-

ной поэзии. «Я сама - народ... Вы же знаете, как я люблю 

народное искусство», - писала Цветаева. Фольклорное 

поэтическое начало прослеживается в сказках-поэмах -  
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«Молодец», «Егорушка», «Переулочки». В лириче-

ской жемчужине - поэме «Царь-девица». 

«Для того, чтобы стать народным поэтом, надо дать 

целому народу через тебя петь», - размышляет автор. Та-

ковыми были поэты - Некрасов, Блок, Кольцов, Есенин... 

И потому, утверждает Цветаева, «блоковско-есенинское 

место до сих пор в России «вакантное». 

Биография Марины Цветаевой немыслима без пози-

тивного влияния ее дочери - художника, переводчика, 

публициста, поэта - Ариадны Эфрон. 

«Сердце - сердцу весть подает!» 

Пропел народ... Именно с этой поговорки и начинает-

ся письмо писателя Марии Белкиной к художнику, быв-

шему ученику Ариадны Эфрон в Рязанском художе-

ственном училище Анатолию Фокину. Знакомство по пе-

реписке состоялось с доброй руки Тамары Цукановой. 

Анатолий Фокин предоставил писателю фотодокументы 

о Рязанском периоде жизни Ариадны Эфрон. 

В результате была дополнена и переиздана книга Ма-

рии Белкиной «Скрещение судеб». (Москва, 1992г.). 

Ариадна Эфрон, оптимистически настроенная, верну-

лась в СССР перед войной вместе с отцом, Сергеем Эф-

роном. Они поселились в Болшеве... В 1939 году их ре-

прессировали... 

После лагерной ссылки в 1947 году Ариадна Эфрон 

поселилась в Рязани. Преподавала книжную графику в 

Рязанском художественном училище. Какой удивитель-

ной находкой оказалась Ариадна Эфрон для училища! 

 

   
 

Ведь она окончила школу прикладных искусств и кур-

сы истории искусств при Лувре в Париже. 

Ариадна Сергеевна познакомила студентов с искус-

ством художников-импрессионистов. Кроме того, она 

оживила студенческую жизнь постановкой спектаклей по 

классической литературе! По просьбе Эфрон Борис Па-

стернак выслал ей пьесы Шекспира в авторском перево-

де. Отрадно, что Ариадна Эфрон выпустила за время ра-

боты два прекрасных литературно-художественных аль-

манаха (хранятся в фондах художественного училища)! 

Наивысшей похвалой Учителю стали воспоминания 

любимых учеников - Татьяны Щегловой (в будущем хра-

нителя Рязанского художественного музея), художников 

Чугунова, Суханова, Фокина, Фадеева, Цуканова (мужа 

Т.Н. Цукановой). А также преподавателя Рязанского ху-

дожественного училища им. Г.К. Вагнера. 

Один из любимых учеников Ариадны Эфрон Анато-

лий Фокин с благодарностью писал: «...Ариадна Эфрон 

как-то изнутри вся светилась сама!.. Общение с ней обо-

гатило духовно, научило нас жизнелюбию, нравственно-

сти, которую мы пронесли через всю жизнь...». 

Что касается искусства живописи Ариадны Эфрон, то 

сохранилось не так много - акварели и рисунки художни-

ка. Ее работы завораживают камерным звучанием, про-

стотой, скромностью, жизнелюбием, профессионализ-

мом. 

Большую часть жизни Ариадна посвятила бескорыст-

ному служению своим родителям, прежде всего, матери, 

работе по сохранению и пропаганде творческого насле-

дия Марины Цветаевой. Примечательно, что физические 

и моральные испытания не сломили духа Ариадны Эф-

рон, ее веры в светлое и прекрасное будущее человече-

ства! 

Майя МАРТОЛИНА 

Фото автора 
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Служить людям было еѐ призванием 
К 130-летию со дня рождения педагога, музыканта, композитора Екатерины Давыдовны Аглинцевой 

 

 
1943 год. Рязанский госпиталь № 1881 

(в школе № 4). В клубе, который находился 

на первом этаже, шел концерт. Выздоравли-

вающие бойцы с большим вниманием слу-

шали в исполнении самодеятельного хора 

госпиталя фрагменты из оперы «Иван Суса-

нин» Михаила Глинки. «Разгулялися, раз-

ливалися воды вешние по лугам», - проник-

новенно пели участники хора, и чудесная 

музыка великолепного композитора бук-

вально завораживала слушателей, трогала и 

несказанно волновала их души. За роялем 

была Екатерина Давыдовна Аглинцева. Моя 

мама, Прасковья Лисина, работавшая в то 

время в госпитале и участвовавшая в хоре, 

вспоминала: «Екатерина Давыдовна, прежде 

чем приступить к разучиванию очередного 

вокального произведения, много и подробно 

говорила о характере музыки, о ее содержа-

нии, о фразировке, о певческом дыхании и о 

том, как следует понимать музыкальное 

произведение в целом. На всю жизнь, нам, 

участникам хора, запомнились еѐ уроки по 

вокалу и благодаря ей мы полюбили опер-

ное искусство и классическую музыку». 

Да, Екатерина Давыдовна была удиви-

тельным человеком и талантливым педаго-

гом. Свидетельством этому являются боль-

шие достижения еѐ учеников на музыкаль-

ном поприще. Так, Е.Г. Попов создал Рязан-

ский народный хор, Ю.Н. Холопов - выда-

ющийся исследователь теории музыки, уче-

ный с мировым именем, К.Б. Птица – про-

фессор Московской консерватории, главный 

дирижер хора Всесоюзного радио, Т .Н. Кан-

тор - профессор Казанской консерватории, 

Н.И. Ананьин - возглавлял Рязанское музы-

кальное училище, О.И. Воронова - старей-

ший педагог училища, музыковед, Р.А. Дол-

гушина - завуч хоровой студии, Т .Н. Цука-

нова - организатор музыкально- просвети-

тельского клуба «Олимп». Педагоги музы-

кальных учебных заведений Рязани - Л.Д. 

Антифеева, Н.М. Пантелеева, М.В. Юркова 

были отмечены правительством Российской 

Федерации почетными званиями. Вы по-

смотрите, уважаемый читатель, 

 

каких музыкальных деятелей учила, воспи-

тывала и дала путевку в жизнь Е.Д. Аглин-

цева. Это люди - гордость нашего города и 

цвет музыкальной культуры России. Вот где 

проявился необыкновенный талант Екате-

рины Давыдовны, как педагога! Педагога с 

большой буквы! И что характерно. Прошло 

почти полвека, как нет с нами Екатерины 

Давыдовны, а ученики еѐ учеников успешно 

выступают на различных музыкальных  со-

стязаниях. И это прекрасно! Значит, еѐ опыт 

работы с учениками самый надежный и 

уверенно ведет юных музыкантов к верши-

нам исполнительского искусства. 

Екатерина Давыдовна проявила себя и 

как самобытный композитор. Еѐ детские 

пьесы интересны, содержательны и удобны 

в исполнении. Когда я пришел к Екатерине 

Давыдовне на первый урок, то она не стала 

заниматься со мной «постановкой рук», а 

села за рояль и играла собственные сочине-

ния. И как играла! Надо сказать, что Екате-

рина Давыдовна, как пианистка, обладала 

удивительной способностью «петь» на фор-

тепиано. Подобная особенность исполни-

тельского искусства на фортепиано доволь-

но редкое явление даже среди маститых 

концертантов. Особенно мне запомнилась 

еѐ «Русская песня». Я еще тогда подумал: 

«Небольшая пьеска, а как тонко и точно в 

ней отражен характер русской музыки».  

У Екатерины Давыдовны в основном 

учились дети из рабочих семей. И она ста-

ралась прививать им правила хорошего тона 

и уважительного отношения к старшим. 

Помимо музыки, Екатерина Давыдовна 

обучала своих питомцев иностранному язы-

ку. Как-то раз я занимался у Екатерины Да-

выдовны на фортепиано. В комнату вошла 

маленькая девочка лет 5-6-ти, с красивым 

бантом на голове. Девочка сделала неболь-

шой реверанс и обменялась с педагогом 

приветствиями на французском языке. Де-

вочка эта была Марина Юркова, ныне пре-

подаватель ДМШ № 1 по классу фортепиа-

но, заслуженный работник культуры РФ. До 

сих пор в моей памяти сохранился этот эпи-

зод, как достойный пример взаимоотноше-

ния педагога со своим учеником. Очень 

жаль, что Екатерина Давыдовна не написала 

своей Школы игры на фортепиано, в кото-

рой она изложила бы свои принципы и ме-

тоды обучения игре на этом инструменте. И 

я уверен, что подобное учебное пособие бы-

ло бы расценено специалистами, как откры-

тие в области фортепианной педагогики. 

В настоящее время появились интерес-

ные работы рязанских музыкантов о жизни 

и педагогической деятельности Е.Д. Аглин-

цевой. Музыковед Рязанской филармонии 

Г.М. Панина написала исчерпывающую ста-

тью «Е.Д. Аглинцева - музыкант, просвети-

тель, педагог». Другой музыковед - Лариса 

Сорокина напечатала в книге «Дети Оки» 

замечательный очерк «Душой и сердцем я с  

 

Рязанью». В этой же книге поделилась сво-

ими воспоминаниями о Е.Д. Аглинцевой 

старейший библиотекарь Рязани и музы-

кальный краевед Т .Н. Цуканова. Недавно 

вышел сборник произведений рязанских 

композиторов, в котором первые страницы 

посвящены сочинениям Е.Д. Аглинцевой 

(17 пьес). 

Екатерина Давыдовна родилась 14 июня 

1883 года в Кисловодске. Детство и юность 

еѐ прошли в этом городе. Летом в Кисло-

водск съезжалась вся музыкальная элита 

России. Здесь Екатерина Давыдовна встре-

чалась с Ф.И. Шаляпиным, Л.В. Собино-

вым, С.С. Прокофьевым, С.В. Рахманино-

вым, К.С. Станиславским. По совету видно-

го музыканта и педагога В.И. Сафонова Е.Д. 

Аглинцева едет в Москву и поступает в 

консерваторию, которую блестяще окончи-

ла в 1907 году. Затем продолжительное 

время работает в музыкальной школе Кис-

ловодска. С 1921 года она живет в Рязани. 

Сначала преподает в детской музыкальной 

школе, а когда в 1925 году открылось музы-

кальное училище, вела в этом учебном заве-

дении класс специального фортепиано и 

оперного ансамбля. В 20-е и 30-е годы Е.Д. 

Аглинцева активно участвует в организации 

музыкального образования в нашем городе. 

А в годы войны она, помимо работы в учи-

лище, самоотверженно трудится в художе-

ственной самодеятельности военного госпи-

таля № 1881. Благодаря еѐ помощи хормей-

стерам и хореографам был создан ансамбль 

песни и пляски, который с большим успе-

хом выступал на различных площадках го-

рода и области. 

Екатерина Давыдовна исключительно 

одаренный музыкант и человек высоких мо-

ральных достоинств. Она обладала удиви-

тельной притягательной силой, покоряя 

окружающих еѐ людей величием ума, души 

и сердца. Екатерина Давыдовна очень лю-

била людей и всегда относилась с большим 

пониманием к их жизненным проблемам. В 

этом отношении она была мудрой женщи-

ной. Счастливы те ученики, которые имели 

возможность учиться у Е.Д. Аглинцевой. Но 

и тех людей, которые по долгу общались с 

Екатериной Давыдовной, можно также счи-

тать еѐ учениками. Учениками еѐ большой и 

прекрасной жизни! Служить людям, делать 

их жизнь лучше и эстетически насыщенны-

ми было призванием Екатерины Давыдов-

ны. 

Скоро детская музыкальная школа № 1 

города Рязани будет носить имя Екатерины 

Давыдовны Аглинцевой. Абсолютно верное 

решение руководства Управления культуры 

нашего города. Всю свою жизнь, все силы и 

энергию, знания и опыт отдала Екатерина 

Давыдовна важному государственному делу 

- делу эстетического воспитания подраста-

ющего поколения. 

А. ЛИСИН 
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Первый «строитель» музыкального 

образования в Рязани 
 
Руководитель музыкально-просве-

тительского клуба «ОЛИМП» при об-
ластной библиотеке им. М. Горького 

Лариса Ивановна Кукина провела за 

последнее время серию интересных ве-
черов, посвященных выдающимся ря-

занским музыкантам. Темой недавнего 
заседания клуба была педагогическая и 

подвижническая деятельность талант-
ливого музыканта и организатора, уро-

женца села Плахино Захаровского рай-
она Рязанской области Семена Алек-

сандровича Заливухина. Ведущий засе-

дания клуба, руководитель литобъеди-
нения «Переяславль» В.И. Крылов сам 

родом из села Плахино. С особой теп-
лотой и задушевностью он говорил о 

своем славном земляке. 
Семен Александрович Заливухин 

родился в 1893 году. Окончив Петер-

бургскую певческую капеллу, а затем 
консерваторию. С.А. Заливухин в 1918 

году возвращается в родную Рязань и 
сразу погружается в работу по органи-

зации сети учебных заведений музы-
кального профиля в нашем городе и  

 

области. Надо сказать, что после рево-

люционных событий 1917 года перед 
деятелями культуры была поставлена 

весьма сложная задача - приобщить к 

музыкальному искусству широкие мас-
сы трудящихся. «Искусство принадле-

жит народу!» - таков был крылатый ле-
нинский лозунг. И С.А. Заливухин, яв-

ляясь выходцем из крестьянской семьи, 
воспринял слова В.И. Ленина как руко-

водство к действию. 
Несколько слов из истории станов-

ления музыкального образования в Ря-

зани. Оно ведет свое начало еще с 80-х 
годов XIX века. Тогда на Новодворян-

ской улице были открыты частные му-
зыкальные классы, затем на улице Воз-

несенской начала функционировать му-
зыкальная школа Александры Левши-

ной. Преподавание велось по классу 

фортепиано, скрипки и вокала. 
После 1917 года по инициативе компо-

зитора А.Г. Новикова и хорового ди-
рижера С.А. Заливухина в Спасске и 

Михайлове открываются музыкальные 
школы. В 1919 году на базе частных  

 

музыкальных классов в Рязани откры-

вается музыкальная школа II ступени. 
С этого года ведет отсчет своих лет Ря-

занское музыкальное училище, которое 

в 1925 году называлось музыкальным 
техникумом и руководителем этого 

учебного заведения был Семен Алек-
сандрович Заливухин. Он развил кипу-

чую деятельность и вскоре музыкаль-
ный техникум стал одним из лучших в 

стране. В 30-е годы на смотре учебных 
заведений Москвы и Московской зоны 

он занимает 1-е место. С.А. Заливухин 

сыграл огромную роль в развитии му-
зыкальной культуры в Рязани. Он был 

одним из организаторов симфониче-
ского оркестра (1926 год) и музыкаль-

ного общества. Работа в самодеятель-
ных коллективах общеобразовательных 

школ и промышленных предприятий 

города проходила при активном уча-
стии С.А. Заливухина. И в том, что в 

наше время музыкальное образование в 
Рязани представляет собой стройную и 

строго последовательную систему под-
готовки профессиональных музыкан-

тов, есть немалая заслуга С.А. Заливу-

хина. 
В 1948 году С.А. Заливухин назна-

чается директором Саратовской кон-
серватории. И там, в Саратове, дея-

тельность нашего земляка была интен-
сивной и плодотворной. Вот что писали 

о нем саратовские музыканты: «Лич-
ность огромного творческого потенци-

ала, преемник и продолжатель тради-

ций русской музыкальной культуры и 
классического музыкального образова-

ния, музыкант разносторонней одарен-
ности, человек, мыслящий масштабно и 

перспективно... В нем проявились та-
лант руководителя, высокий професси-

онализм, человечность, порядочность, 

интеллигентность». Таков творческий 
портрет знатного рязанца Семена 

Александровича Заливухина - выдаю-
щегося деятеля культуры России и пер-

вого «строителя» музыкального обра-
зования в нашем городе. 

А. ЛИСИН 

 
Фото из архива «ОЛИМПА» (третий справа С.А. Заливухин)  
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На сцене молодые таланты 

 
25 мая в доме М.Е. Салтыкова-

Щедрина в гостях у «ОЛИМПА» бы-

ли вокалисты Рязанского музыкаль-
ного колледжа им. А. и. Г. Пирого-

вых. Свой вечер они назвали «Вол-
шебство голоса». И действительно, 

то, что услышали в их исполнении 

«олимпийцы», кроме, как волшеб-
ством, не назовешь. Со своими про-

граммами выступили певцы: Вячеслав 
Ильин, Анатолий Молодец, Артем Ра-

зорѐнов и Лусине Закарян. Они вос-
питанники преподавателей по классу 

вокала Л.А. Ячменниковой и С.К. 

Трач. Помогали молодым артистам 
концертмейстеры Надежда Дементье-

ва и Елена Семенова. Были исполне-
ны произведения Бетховена, Глюка, 

Шуберта, Чайковского, Варламова, 
Аренского. Особенно ярко певцы 

продемонстрировали свое вокальное 

мастерство и артистизм в сценах из 
опер - «Дон Жуан» В. Моцарта и 

«Травиата» Дж. Верди. 
А. ЛИСИН 
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Его поэзия живет и борется 
 

Моей стране природою даны  
Вершины и высокий дух свободы...  

Пабло Неруда  

«О чилийской революции». 

 

Свой 47-й сезон просветительский 
клуб «ОЛИМП» при областной библио-

теке имени Горького открыл яркой и ин-

тересной темой. Она посвящена выдаю-

щемуся чилийскому поэту Пабло Неруде. 

Руководитель литобъединения «Рязан-
ские родники» Николай Небольсин очень 

обстоятельно и захватывающе рассказал 

о жизни и творчестве великого чилийца. 

Пабло Неруда - это псевдоним поэта. 

Настоящее его имя - Нафтали Риккардо 
Рейес Басуальто. Он родился в 1904 году 

в семье железнодорожника. О своих пер-

вых поэтических опытах Пабло вспоми-

нал: «Первое стихотворение я написал в 

7-8 лет. Когда показал его родителям, 
они, прочитав, спросили: «Откуда ты это 

списал?» Свою первую книжку стихов 

«Сумеречное» Пабло издал в 19 лет. Из-

вестный чилийский поэт Фуентес, услы-
шав чтение стихов Пабло на Празднике 

весны в 1921 году, сказал: «Мы поняли, 

что своей «Песнью» в чилийскую поэзию 

входил огромный талант». С этого мо-

мента начинается триумфальное шествие 
Пабло Неруды в большую поэзию. И что 

характерно для его творчества: он не 

ограничивался проблемами Чили, а его 

интересовала жизнь людей всей планеты 

с их радостями и печалями. Поэзия Пабло 
Неруды по своему изложению особого 

рода. Европейцу, воспитанному на стихах 

Шиллера, Гѐте, Пушкина, Лермонтова, 

необходимо определенное время, чтобы 

вникнуть и понять суть и особенность по-
эзии Пабло Неруды. Илья Эренбург, за-

нимаясь переводом книги «Испания в 

сердце», писал: «Пабло Неруда не прибе-

гает к установленному стихосложению, 

ни к рифмам или ассонансам. Его синтак-
сис сложен; его образы часто построены 

на ассоциациях или притяжении слов». 

Очень точно сказано! Действительно, 

ведь в любом стихотворении всегда гла-

венствует мысль, а разные структурные 
образования призваны лишь усиливать еѐ 

значение. Человеку, пишущему стихи, 

хорошо известны трудности, когда опре-

деленную мысль нужно согласовать с 

ритмом, размером и рифмой. Это, по мет-
кому выражению Маяковского, «работа 

адова». Порой приходится чем-то жерт-

вовать. И тут, как знать, что лучше и 

важнее: упражняться в красоте рифмы 

или высказать хорошую мысль прекрас-
ными словами. У Пабло Неруды мысль в 

стихах всегда в движении. Она глубока, 

как океан, и высока, как горы родной 

страны. Она, как отважный боец, посто- 

янно борется с несправедливостью и сра-
жается за счастье простых людей на зем-

ле. 

Пабло Неруда очень любил людей. В 

нем были чрезвычайно сильно развиты 

чувства жалости и сострадания к челове-
ку, попавшему в беду. И если случалось 

несчастье в какой-нибудь стране, то Паб-

ло Неруда тотчас откликался на это горе. 

Он всегда воспринимал судьбу других 

народов как свою собственную. Так было, 
когда в 1936 году в Испании началась 

гражданская война. Фашисты бомбили 

города и села и по дорогам Испании дви-

нулись толпы беженцев. Пабло Неруда 

спрашивает: 
Кто на дороге, кто? 

Кто это, кто? 

Кто в темноте, кто в крови? 

Пепел, железо, камень, 

смерть, пламя, плач. 
Кто это, мать, кто? 

Кто и куда? 

Поэт с восторгом приветствует при-

бытие интернациональных бригад: 
...я видел в туманное утро: 

стойкие и спокойные, 

с винтовками, 

с голубыми глазами, 

вы подымались на фронт Кастилии, 
пришедшие издалека... 

Так было, когда разразилась Вторая 

мировая война. Пабло Неруда посвящает 

героическому Сталинграду стихотворе-

ние «Песнь любви к Сталинграду»: 
Тысячи гаубиц 

рвут сердце твое на куски, 

жадной стаей 

к тебе сползаются скорпионы, 

чтоб ядовито ужалить 
сердце твое, Сталинград. 

Поэт осуждает США и Англию за 

выжидательную позицию: 

...Пляшет Нью-Йорк, 

в раздумье Лондон. 
Почему вы молчите? 

Ждете, пока на востоке 

станет побольше мертвых?.. 

Пабло Неруда за свою творческую 

жизнь издал более 40 поэтических книг. 
Критики того времени писали: «...его поэ-

зия непрерывно превращается во всеоб-

щую для всех латиноамериканцев, во 

всеобщую для людей любого языка и ме-

ста на земле» и далее «поэзия Пабло Не-
руды - это поэтическая энциклопедия 

внутреннего мира человека... она обере-

гает и защищает человечество». О себе 

Пабло Неруда говорил: «Моя жизнь - это 

жизнь, сотканная из всех жизней». 
С восторгом поэт отзывался о Совет-

ском Союзе: «Советский Союз своим по-

трясающим строительством, своим геро-

ическим сопротивлением, своим гран- 

 
 

диозным опытом осветил жизнь многих 

народов и многих людей. Я - один из 

них». 
В 1945 году Пабло Неруда вступает в 

ряды Коммунистической партии Чили. С 

любовью он пишет о В.И. Ленине: 

Ты прост, 

как факты, как земля. 
На свете не было людей 

таких земных, 

Как В. Ульянов. 

Прогрессивная мировая обществен-

ность высоко оценила вклад Пабло Неру-
ды в дело защиты мира на земле и созда-

ние высокохудожественных произведе-

ний. 1950 год - Международная премия 

мира. В 1953 году он получает Междуна-

родную Сталинскую премию, а в 1971 го-
ду - Нобелевскую премию по литературе. 

Но вот наступил роковой сентябрь 

1973 года. Власть в Чили захватила воен-

ная хунта во главе с Пиночетом. Именно 

в эти жуткие для народа Чили дни Пабло 
Неруды не стало. Во время похорон лю-

ди, не страшась остервенелых мятежни-

ков, пели «Интернационал» и читали 

пламенные стихи поэта. И все же печаль-

но то, что Пабло Неруда ушел в иной 
мир, зная, что к власти в стране пришли 

фашисты и он не может помочь своему 

народу в его борьбе против тирании же-

стоких сатрапов в мундирах. Но поэзия 

его живет и она борется: 
Иди со мной, борись, 

отныне твой - 

мой стихотворный 

склад пороховой. 

Да, Пабло Неруда был и остается в 
сердцах людей страстным и самоотвер-

женным борцом за народное дело. 

А. ЛИСИН. 

 


