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Презентация книги Б.А. Тарасова «Очерки по истории русского 

народного оркестра. Воспоминания». 

 

«…Книгу надо читать, и не только читать, но и размышлять над 

прочитанным.» 

Б.А. Тарасов. 

 

Тарасов Борис Андреевич – известный педагог, музыковед, аранжировщик. 

Родился 10 февраля 1942г. в городе Искитиме Новосибирской области. В 1957г. 

окончил Искитимскую музыкальную школу по классу баяна. С 1957г. по 1961г. 

обучался в Барнаульском музыкальном училище у преподавателя 

Волховицкого Дмитрия Николаевича. Особое влияние в этот период на Б.А. 

Тарасова оказал директор училища – Петр Павлович Спирин. Благодаря его 

идее, будущий музыковед-аранжировщик поступил в ГМПИ им. Гнесиных, и 

одновременно получил возможность начать педагогическую деятельность  в 

стенах родного училища (один год вел баян, а затем инструментовку). В 1961г. 

Б.А. Тарасов поступает в институт им. Гнесиных на народный факультет, где 

занимается у Владимира Ивановича Федосеева. Но волей судьбы переводится 

на теоретическое отделение училища им. Гнесиных, а в 1969г. заканчивает 

историко-теоретический факультет Государственного музыкально-

педагогического института им. Гнесиных.  

Большую часть своей жизни Б.А. Тарасов посвятил преподавательской 

деятельности. За 48 лет работы, 27 лет он посвятил обучению в музыкальных 

училищах Барнаула, Ставрополя, Электростали, и 21 год в ВУЗах Ростова-на-

Дону, Астрахани, Барнаула, Красноярска. 

Как аранжировщик тесно сотрудничал с двумя выдающимися 

коллективами России: оркестром русских народных инструментов 

Новосибирского радио (главный дирижер – народный артист РСФСР В.П. 

Гусев) – 16 лет, и НАОНИР им. Осипова (главный дирижер – народный артист 

России В.А. Понькин) – 5 лет.  

В современную историю народно-исполнительского искусства Б.А. 

Тарасов вошел своими публикациями в журнале «Народник», напечатанными в 

период с 2002г. по 2013г., журнале «Музыкальное просвещение», на сайте 

http://domrist.ru, а также, книгами: «Дирижерский портрет Валентины 

Ивановны Тарасовой (Богомоловой)» и «Очерки по истории русского 

народного оркестра. Воспоминания».  

Вот несколько отзывов о его трудах: 

http://domrist.ru/


«Если коротко резюмировать сделанное Борисом Андреевичем Тарасовым 

в области исследования истории профессионального народно-

инструментального искусства, то можно сказать следующее: после его 

публикаций неприлично продолжать повторять мифы и легенды, которыми 

так переполнена история этой области отечественной культуры, и значит, 

сделан важный шаг в понимании реальных исторических личностей и событий. 

И в этом огромная заслуга Б.А. Тарасова перед русской музыкально-

исторической наукой» 

Заслуженный артист России, профессор В.К. Петров 

 

«Его блестящая эрудиция, 

великолепный безупречный вкус, 

потрясающее слышание партитур 

выдвинуло все предложенные им 

симфонические партитуры в ряд 

высочайших достижений искусства 

инструментовки» 

Народный артист России В.А. 

Понькин 

 

Книга «Очерки по истории русского народного оркестра. Воспоминания» 

является итогом многолетних исследований Б.А. Тарасова. Основой издания 

являются статьи, напечатанные в журнале «Народник» с 2002г. по 2013г., а 

также, статьи, написанные позднее 2013 года, и не вошедшие в журнал. К книге 

прилагается диск с видеоприложением партитур, выполненных Б.А. Тарасовым 

и исполненных Национальным академическим оркестром народных 

инструментов России им. Н.П. Осипова под руководством народного артиста 

России, профессора В.А. Понькина. 

Данное издание привлекает внимание 

читателя своим искренним отношением, горячим 

сопереживанием автора к историческим 

личностям и событиям, о которых ведет разговор.  

Из вступительной статьи:  

«В. Петров: Когда я читаю твои статьи, у 

меня возникает такое ощущение, что ты 

выступаешь не только как историк, но и как 

защитник музыкантов, которых по достоинству 

не оценили современники и почти забыли 

потомки, в лучшем случае помнится только 

Б.А. Тарасов и В.А. Понькин 



фамилия. Прости, но лично тебя, почему это так задевает?  

Б. Тарасов: А я вообще не понимаю историков, которых ничего не 

задевает, ни чье-то забвение, ни чье-то возвеличивание. Считается, что они 

«объективны» в своих исследованиях, но в результате такой «объективности» 

забытые так и остаются забытыми, а несправедливо поднятые на пьедестал 

славы так и остаются на нем по сей день. Да, это лично меня задевает, и в 

этом я субъективен, но к этому меня подводит вполне объективное (без 

кавычек) исследование». 

Важно отметить, что благодаря использованию метода анализа не только 

исторически подтвержденных фактов, но и собственных выводов, автор 

заражает читателя своими размышлениями, и заставляет сформировать 

собственное отношение к тому или иному событию, задуматься над историей 

(см. эпиграф). 

Исследовательская деятельность Б.А. Тарасова в области изучения 

истории профессионального народно-инструментального искусства России 

была трудоемкой, поскольку сведения чаще всего переписывались из книги в 

книгу и не всегда были проверены и подтверждены документально. Осложняло 

работу отсутствие введения в научный обиход новых архивных данных, 

документов. Поэтому многие факты, события, личности стали забытыми. Также 

существовали вопросы, рассматривая которые затрагивались нелестные 

страницы истории известных музыкальных коллективов, и, по этическим 

соображениям, ответы на них не разглашались долгое время. 

Своей работой Б.А. Тарасов, на мой взгляд, внес огромный вклад в 

современную историю народно-инструментального искусства, развеяв мифы, и 

дав забытым именам и историческим фактам новую жизнь.  

50 статей вошедших в данную книгу, условно, можно разделить на 

несколько групп. Каждая из них раскрывает определенную тему исследования. 

Хронология написания статей была непоследовательна, автору приходилось 

возобновлять работу над предыдущим материалом, дополнять, уточнять его, а 

где-то перерабатывать в соответствии с вновь найденными источниками 

информации.  

Основные группы статей: 

 Формирование, концепции строительства и виды русского народного 

оркестра (от оркестра В.В. Андреева до наших дней); 

 Роль Н.П. Фомина и В.В. Андреева в создании Великорусского оркестра; 

 П.И. Алексеев – создатель в Москве двух известнейших оркестров страны 

(Государственного оркестра народных инструментов и Оркестра народных 

инструментов Всесоюзного радио); 



 Нити истории: Б.С. Трояновский - Н.П. Осипов - П.И. Алексеев – П.Ф. 

Покромович; 

 Забытое наследие (К.С. Алексеев, Д.И. Минаев, П.П. Никитин); 

 Воспоминания Б.А. Тарасова. 

Хотелось бы отметить некоторые отличительные черты публикаций Б.А. 

Тарасова на основе небольших примеров: 

 Тщательная работа с архивами. 

При написании всех статей автор изучает огромное количество материала, 

в том числе (из) архивов, газет, афиш, буклетов. А главное, прибегает к 

дословной публикации исторических документов. «Публикация исторических 

документов ценна и важна сама по себе, независимо от наличия 

комментариев. Для правдивой истории (в данном случае истории русского 

народного оркестра) желательная публикация всех документов, которые в 

совокупности и в сопоставлении дали бы гораздо более интересную картину, 

чем все наши описания ее. <…> Есть и другой аспект, куда более 

прозаический. Если «попридержать» кое-какую информацию, то можно 

руководить сознанием читателя в нужном для вас направлении»
1
. 

Например, любопытными могут показаться письма В.В. Андреева в 

редакции газет «Русь» и «Новое время», касающиеся полемики вокруг 

исполнения Скерцо из IV симфонии П.И. Чайковского с участием 

Великорусского оркестра (1904г.). На этот счет в музыкальных кругах ходило 

множество легенд. Но, в результате тщательного анализа не обнародованных 

ранее документов, в своей статье «Чайковский, 

Андреев и балалайка» Б.А. Тарасов выстраивает 

хронологию событий, связанных с исполнением 

произведения. В результате, делает следующий 

вывод, что на концерте Союза оркестровых 

музыкантов Петербурга (дирижер – А. Горелов) 

состоявшемся 23 ноября 1903г., Скерцо П.И. 

Чайковского было исполнено, но «затея с 

заменой групп вопреки утверждениям 

множества авторов, не была реализована – на 

концерте пришлось совместить обе струнные 

группы (смычковую и «великорусскую») <…> 

В.В. Андреев рассматривал эту идею как чисто 
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рекламную акцию, направленную на пропаганду возможностей своего 

оркестра»
2
.  

Историческую ценность несет цикл очерков Б.А. Тарасова: «В.В. Розанов: 

слово об Андрееве», где представлены статьи выдающегося русского писателя, 

философа и публициста Василия Васильевича Розанова о своем теске создателе 

Великорусского оркестра, а также прокомментированные самим В.В. 

Розановым, ответные письма В.В. Андреева. 

Столь глубоко проведенные исследования позволяют «расширить 

документальную базу <…> о творческих контактах В.В. Андреева, его 

фактическом достижении в создании Великорусского 

оркестра, отношения с соратниками и т.д., можно 

получить предпосылки для написания научной (не 

ученой, а научной) монографии об Андрееве. Статьи 

В.В. Розанова <…> «поставляют» живой и яркий 

материал для уточнения наших представлений об 

Андрееве. Кроме того, они имеют одну особенность: 

Розанов <…> ставит в центр своего внимания не 

столько характеристику происходящего, сколько те 

результаты, которые возникают в общественном 

сознании от деятельности Андреева, другими словами 

оценивая то, ради чего, собственно, и трудится 

музыкант»
3
. 

В этом ключе стоит обратить внимание на впервые перепечатанную 

статью В.В. Розанова: «Ежегодные 25 тысяч рублей на народную музыку» из 

газеты «Новое время» от 5 февраля 1914 года. Публицист выражает призыв к 

властям Государственной Думы, дабы помочь выделить 25 тысяч рублей на 

обеспечение деятельности Великорусского оркестра. В этих деньгах нуждался 

не сам коллектив оркестра, а возможность создания самодеятельных кружков, 

обучение игре на русских народных инструментах, и всяческое музыкальное 

просвещение обычного народа. Известно, что деньги впоследствии были 

выделены В.В. Андрееву из царской казны.  

Интересна подлинная история создания Концерта для балалайки и 

симфонического оркестра С.Н. Василенко. По сей день, даже маститые 

музыканты сходятся на мысли, что данный концерт посвящен Н.П. Осипову, 

поскольку он был первым исполнителем, а некоторые «лаконично» уходят от 

ответа. Тем не менее, ни в рукописной партитуре, ни в  печатных изданиях 

клавира такого посвящения нет. 
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Развеивая миф о создании концерта, Б.А. Тарасов в 

статье «Концерт С.Н. Василенко для балалайки и 

симфонического оркестра (к истории создания)» 

публикует два письма 

концертмейстера Б.С. 

Трояновского и А.Г. Двейрина, 

где последний утверждает, что 

рукопись концерта была 

украдена братьями Осиповыми.  

«Первый экземпляр 

рукописи концерта С.Н. 

Василенко, на первой странице 

которого было написано красной тушью «Посвящается 

Борису Сергеевичу Трояновскому», я не только видел, но 

даже работал над ним. Партия балалайки написана 

далеко не полностью. Очень большое количество тактов были пустыми. 

Василенко предложил заполнить пустые такты. <…> Борис Сергеевич 

показал мне Концерт, когда мы были в 

концертной поездке, и сказал, что концерт ему 

нравится, но предстоит большая творческая 

работа. Надо кроме заполнения пустых тактов 

тщательно просмотреть то, что уже 

написано, в смысле удобства аппликатуры, 

которую, конечно, Василенко не выставил, и 

звучания, чему Борис Сергеевич придавал 

большое значение. <…> Приехав в Москву, я 

поселился у родных, Борис Сергеевич -  в 

гостинице. Н.П. Осипов предложил 

Трояновскому переехать к нему, так как его 

квартира была пуста. Он жил в то время на 

даче. Трояновский согласился и переехал к нему, 

чтобы не тратить деньги на гостиницу. <…> Однажды при встрече в 

Росфиле Осиповы спросили меня, над какими новыми произведениями мы 

работаем. Я сказал. В числе других произведений назвал Концерт Василенко, к 

разучиванию которого мы приступим только после того, как побываем у С.Н. 

Василенко. Дмитрий Осипов спросил: «Концерт находится у тебя?». Я 

ответил, что все ноты у Трояновского. – «Жаль, хотелось бы познакомиться с 

ними», - сказал Осипов. <…> Придя к Трояновскому после одной из дальних 

поездок, <…> я увидел его обеспокоенным: «<…> Концерт Василенко? Куда он 

Б.С. Трояновский 

А.Г. Двейрин 



пропал? Ищу, ищу, найти не могу, все чемоданы перерыл». <…> На следующий 

день я поехал к Д. Осипову. Пытливо посмотрев ему в глаза, я спросил: «Дима, 

где Концерт Василенко? <…>». Последовал ответ: «Ах, Концерт Василенко? 

Так ведь Трояновский стар. Он все равно его не сыграет. Мы с Николаем 

сочиняем заново (заметьте – заново) все партию балалайки. Мы 

консультируемся с Василенко»
4
. 

Б.А. Тарасов подкрепляет сведения фотографией партитуры с 

посвящением Концерта для балалайки Б.С. Трояновскому, взятой из ВОМК им. 

М.И. Глинки.  

Отдельная, хоть и очень печальная страница истории народного оркестра 

связана с деятельностью Петра Ивановича Алексеева, прекрасного русского 

музыканта, дирижера, домриста, концертмейстером Великорусского оркестра, а 

впоследствии организатора в Москве двух известнейших коллективов страны 

(Государственного оркестра народных инструментов и Оркестра народных 

инструментов Всесоюзного радио).  

Личности выдающегося, и не по праву забытого историей человека, 

посвящена большая статья Б.А. Тарасова «Петр 

Иванович Алексеев (1892-1960)». Состоит она из 

очерка жизни и творчества музыканта, и базового 

документа данной публикации: «История создания 

и деятельность Государственного оркестра 

народных инструментов (исторический очерк)», 

написанного самим П.И. Алексеевым, а также, 

публикаций других не менее важных исторических 

свидетельств, личных писем, а также комментариев 

его современников.  

П.И. Алексеев был родом из крестьянской 

семьи. Образование получил в гимназии в 

Петербурге. Последние курсы учебы совмещал с 

работой в Великорусском оркестре. До этого играл 

в кружке Д.И. Минаева. В 1913г. поступил на частные музыкальные курсы по 

теории композиции, но не закончил их, в связи с призывом на войну. С 1908г. 

по 1919г. был артистом Великорусского оркестра (домра малая), впоследствии 

стал концертмейстером оркестра. Именно В.В. Андреев ходатайствовал о 

возвращении П.И. Алексеева с фронта, поскольку его таланту не было замены в 

коллективе.  
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Семья музыканта являлась достаточно многочисленной. Жена 

ленинградка, Евгения Ивановна Демьянова, сын Вадим (работал в 

самодеятельности), брат Сергей Иванович Алексеев и две сестры Татьяна 

Ивановна Алексеева и Александра Ивановна Алексеева. Последние данные 

взяты из личного дела П.И. Алексеева, хранящиеся в РАМ им. Гнесиных.  

В связи с установлением большевистской власти в 1919г., переносом 

столицы из Петербурга, а главное, смертью В.В. Андреева, материальное 

положение Великорусского оркестра ухудшилось. Дабы спасти дело всей 

жизни, по договоренности с Б.С. Трояновским и своим братом Сергеем 

Ивановичем, П.И. Алексеев перебирается в Москву вместе с группой артистов 

Великорусского оркестра. Музыкант заинтересован в популяризации и 

сохранении состава андреевского типа оркестра, противостоит движению Г.П. 

Любимова (который исключил из своего оркестра балалаечную группу и 

переконструировал домры относительно строя скрипок и мандолин). Во что 

пишет сам П.И. Алексеев: «Делу Андреева грозило тяжелое испытание, но 

никто из старших андреевцев не собирался встать на его защиту».
5
 

Главным историческим событием 

того времени можно считать победу 

оркестра под руководством П.И. 

Алексеева в публичном соревновании с 

оркестром Г.П. Любимова в 1920г. В 

результате оркестр с трехструнными 

домрами получил возможность равных 

с любимовским коллективом условий 

для концертных выступлений и работы 

в музыкальной самодеятельности. Затем 

последовала блистательная победа на 

конкурсе, устроенным 

Радиокомитетом 5 февраля 1930г. В 

связи с образованием Всесоюзного 

Радиокомитета и расширением 

музыкального вещания, в число 

штатных коллективов был необходим 

оркестр русских народных 

инструментов. На это место вновь 

претендовало два оркестра. Блестяще 
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Домровый квартет под управлением Г.П. Любимова 



исполнив песню «Солнце скрылось за горою» в обработке Ф. Нимана и 

увертюру из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки, коллектив П.И. Алексеева 

получил обещанное вознаграждение. С этим событием началась еще более 

активная и интересная творческая жизнь оркестра.  

Дальнейший рост и развитие коллектива под управлением П.И. Алексеева 

привели к созданию Государственного народного оркестра Союза СССР. Но 

главная заслуга П.И. Алексеева это то, что оркестр для него стал инструментом 

для решения самой важной задачи для судеб народно-оркестровой культуры – 

утверждение оркестрового состава в том виде, в котором мы имеем его сейчас. 

 

«К истории развития русских народных инструментов в Москве в той или 

иной степени причастны четверо Алексеевых. <…> Советую «разделить их на 

пары.  Первая состоит из двух родных братьев – Петра и Сергея Ивановичей. 

Петр Иванович – создатель обоих ведущих оркестров Москвы <…>. Сергей 

Иванович – его правая рука во всех начинаниях.  

Константин Сильвестрович и Петр Николаевич (Алексеевы) не были 

родственниками <…>. Их можно объединить по принадлежности к 

Московскому музыкальному училищу имени Октябрьской революции, где оба 

были в числе пионеров создания в Москве домровой исполнительской школы, 

оба руководили учебными оркестрами. <…> Константин Сильвестрович – 

заметная фигура среди хоровых деятелей Москвы первой половины прошлого 

века, а Петр Николаевич руководил не только струнными, но и духовыми 

кружками в самодеятельности. <…>  

Все четверо Алексеевых сыграли очень важную роль в становлении и 

развитии музыкальной самодеятельности Москвы в период от первых 

послереволюционных лет до начала 50-х годов ХХ века. <…>  

Алексеевых стали забывать 

как деятелей «самодеятельной 

эпохи». <…> Если бы сын К.С. 

Алексеева, известный 

московский теоретик Борис 

Константинович Алексеев, в 

свое время не позаботился о 

помещении в справочную 

литературу сведений об отце, 

то сегодня мы бы о нем ничего 

не знали»
6
. 
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Участники концерта хора под управлением К.С. Алексеева 



Так начинается статья Б.А. Тарасова «Константин Сильвестрович Алексеев 

(очерк первый, очерк второй)». Задача ее – «вывести имя музыканта из 

небытия, восстановить важное звено исторического процесса»
7
 опираясь на 

информацию из справочной литературы, журналов, газет того времени, а также 

свидетельств современников.  

Осветить же в нашей презентации личность К.С. Алексеева хотелось хотя 

бы потому, что он имеет непосредственное отношение к Нижнему Новгороду.  

К.С. Алексеев родился в Ярославле в семье с дворянскими корнями, а в 

возрасте трех лет, в 1892г. семья переезжает в Нижний Новгород, где в 1907г. 

он оканчивает гимназию и получает музыкальную подготовку. Затем в 1909г. 

поступает в университет Москвы на физико-математический факультет. Такое 

решения явилось способом начать новую жизнь в столице. Одновременно с 

учебой, К.С. Алексеев числится регентом Чудовского и других Московских 

хоров. Впоследствии он бросает университет. Начинает более активно 

заниматься своим музыкальным образованием, руководит частью 

Государственного хора СССР, работает в хоровых студиях, интересуется 

домрой и народными инструментами, становится руководителем домрового 

оркестра и ведет класс домры (четырехструнной) в музыкальной школе им. 

С.И. Танеева.  

Главной заслугой К.С. Алексеева можно считать создание группы 

оркестровых гармоник. Он рассчитал характеристики, структуру группы, выбор 

клавиатуры. Мастер и конструктор Н.П. Фром осуществил изготовление этого 

заказа. А К.С. Алексеев закрепил новую группу гармоник в составе русского 

народного оркестра и убедил в этом других музыкантов.  

Стоит отметить, что идея тесситурных разновидностей гармоник (сопрано, 

альт, бас), первому пришла к Д.И. Минаеву. А ввел в оркестр концертино 

разных тембров вместо группы духовых К.С. Алексеев, таким образом, получив 

группу тембровых гармоник. Ее состав: гармоника-фагот, 2 гармоники-тубы, 

гармоника-валторна, гармоника-контрафагот, гармоника-кларнет.  

 

 Внимательное изучение ранее изданных материалов, в том числе 

энциклопедических. 

Автор книги самостоятельно находит несоответствия энциклопедических 

данных, например это касается вопроса даты рождения Н.П. Фомина, где 

разные энциклопедические словари приводят отличные друг от друга данные 

(об этом см. ниже). Так же публикует замечания и письма других, 

неравнодушных к искажению информации, например, П.И. Алексеева и А.М. 
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Дыхова в редакцию Большой советской Энциклопедии, касающихся 

информации о личности Б.С. Трояновского.  

Остановиться бы хотелось на статье «Рыцарь нашей науки (К 125-летию со 

дня рождения П.Ф. Покромовича)», в которой Б.А. Тарасов опирается на 

исследования ученого, музыканта Петра Фомича Покромовича. Для начала, 

необходимо сказать несколько слов о личности последнего.  

П.Ф. Покромович родился 28 ноября 1888г и получил начальное 

образование в г. Невеле, с детских лет увлекался игрой на балалайке. Окончил 

Витебскую гимназию и Петроградский университет на юридическом 

факультете. В 20-х годах переехал в Москву. После демобилизации из Красной 

Армии работал в оркестровой группе балалаек прим Русского народного хора 

Всесоюзного Радиокомитета, организатор и участник домрово-балалаечного 

оркестра при клубе Высшего совета народного хозяйства. Вел 

исследовательскую и публицистскую работу по истории русского народно-

инструментального искусства.  

Интерес представляет письмо П.Ф. Покромовича главному редактору 

Большой Советской Энциклопедии» академику Б.А. Введенскому по поводу 

статьи о солисте-балалаечнике, дирижере Государственного русского 

народного оркестра Н.П. Осипове, которая должна появиться в энциклопедии.  

«Имеющиеся печатные материалы о деятельности Н. Осипова – как, 

например, воспоминания С. Василенко, аннотации к программам, рецензии и 

т.п. – содержат целый ряд неверных биографических данных о нем, так как 

при своей жизни Н.П. Осипов позволял вводить в заблуждение работников 

печати и искусства, распространяя лишенные основания сведения о себе для 

поднятия своего авторитета и значения в музыкальном мире. <…> 

Материалы, относящиеся к биографии Н.П. Осипова, обращают на себя 

внимание целый ряд противоречий»
8
. 

Приведем несколько из этих противоречий: 

1. Дата рождения Н.П. Осипова. Аннотация к концерту за декабрь 

1937г. указывают дату рождения музыканта 1896г, а концертная деятельность 

началась с 1906г. в 10-летнем возрасте. В книге С. Василенко «Страницы 

воспоминаний» дата рождения совпадает. А вот свидетельства артиста 

Великорусского оркестра и первого учителя игре на балалайке Н.П. Осипова 

А.М. Дыхова говорят о том, что мальчик начал заниматься с 5 летнего возраста 

в 1906г, и принимать участие в концертах в 5 лет он еще не мог. Это 

подтверждает надпись учителем на подаренной учеником фотографии. 

Сведения А.М. Дыхова сходятся с найденными за тот период времени газетами 

с отзывами о концертах Петербурга. Подтверждает их и справка из 
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Центрального исторического архива Ленинграда о 

годе рождения Н.П. Осипова.  

2. Образование Н.П. Осипова. В 

программной аннотации к 30-летнему юбилею 

музыканта указано, что в 1915г. он окончил 

консерваторию по классу скрипки. С. Василенко в 

своей книге «Страницы воспоминаний» уточняет, что 

Н.П. Осипов закончил учебу с отличием обучаясь у 

профессора Ауэра. Из вышесказанного следует, что в 

1915г. балалаечнику было всего 14 лет, поэтому 

завершить образование он еще не мог. По словам 

современников, Н.П. Осипов учился на скрипке, но у 

профессора Крюгера. Д.П. Осипов в рецензии на статью о брате тоже называет 

эту фамилию, а вот годы обучения музыканта экстерном в консерватории 

сообщает сомневаясь - между 1919-1920гг. В справке, полученной из 

Ленинградского областного архива, где находятся дела консерватории, Н.П. 

Осипов в списке учащихся и окончивших не числится.  

 

 Перепроверка фактов, уточнение чужих и своих ранее изданных 

публикаций. 

Пожалуй, самым важным аспектом в научной деятельности для Б.А. 

Тарасова является тщательная перепроверка материала, искоренение вековых 

ошибок, связанных с особенностями эпохи, с невнимательностью переписчика, 

а нередко и с недостаточным количеством имеющейся информации. «Все 

перекосы происходят по причине слабой осведомленности народников о 

собственном прошлом.<…> Народники, лишенные исторической памяти, 

обречены на забвение»
9
. 

Рассмотрим подробнее несколько вопросов, возникших из 

взаимосвязанных статей: «Н.П. Фомин. Жизнеописание» и «В поисках истины» 

(«очерк первый», «очерк второй», «очерк третий и последний»). В них Б.А. 

Тарасов решает прокомментировать перепечатанную им автобиографию Н.П. 

Фомина. Проводя сложную исследовательскую работу, выстраивая логические 

цепочки, гипотезы, а также перепроверяя свои и чужие источники информации, 

отвечает на следующие вопросы: «Когда родился Н.П. Фомин?», «Сколько 

дипломов он имел?», «Был ли он правнуком русского композитора 18 века Е.И. 

Фомина?», «Сколько лет работал в консерватории Ленинграда?», «Знал ли ноты 

В.В. Андреев?», «Каков вклад Н.П. Фомина и В.В. Андреева в создание 
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Великорусского оркестра?». Автору данной презентации хотелось бы 

остановиться лишь на двух вопросах, чтобы сохранить интригу и 

заинтересовать в прочтении книги Б.А. Тарасова.  

«Когда родился Н.П. Фомин?» В своей 

автобиографии Николай Петрович, хранящейся в архиве 

консерватории Санкт-Петербурга пишет, что родился 2 

августа 1864 года. Исследуя этот вопрос, Б.С. Тарасов в 

статье «В поисках истины (очерк первый)» находит две 

возможные даты: 1864г. - со слов исследователей-

народников и Энциклопедического музыкального 

словаря (1959г.), и 1869г. – на который указывают 

Музыкальная энциклопедия (т.5, 1981г.), справочник 

«Советские композиторы и музыковеды» (т.3, ч.1, 

1989г.) и Энциклопедический словарь (1991г.). Б.А. 

Тарасов предполагает, что неверные (1869г.) данные 

напечатала книга, выпущенная к 100-летию 

Ленинградской консерватории. Перепроверяя информацию, в статье «В 

поисках истины (очерк второй)», автор находит первоисточник ошибки – папку 

с листком по учету кадров из архива Петербургской консерватории, где указан 

1869г., несмотря на то, что в этой же папке хранится автобиография Фомина с 

верной датой.  

«Был ли он правнуком русского композитора 18 века Е.И. Фомина?» 

Легенда о родстве Н.П. Фомина с русским композитором XVIII века 

Евстигнеем Ипатовичем Фоминым вошла со слов А.С. Илюхина. Е.И. Фомин 

мог быть прадедом Н.П. Фомина только по мужской линии, если фамилия 

сохранена. Отца звали Петром Илларионовичем, значит, дед должен быть 

Илларионом Евстигнеевичем Фоминым. Но документов, подтверждающих этот 

факт, обнаружено не было. Более того, в автобиографии Фомина на этот вопрос 

также ответов не находится, а вот Б.А. Тарасову удалось найти надпись, 

бывшую на могиле деда Иллариона: «Фомин Иларион (sic. — Б. 71) Исаевич. 

Таким образом, выяснилось, что никакого родства между двумя музыкантами 

нет. Они лишь однофамильцы.  

 Призыв к народникам о подлинно научном подходе к любым 

публикациям. Обсуждение всех спорных вопросов на основе проверенного 

фактического материала. 

Б.А. Тарасов выражает беспокойство за переписывание истории 

народников, и восстановление памяти о забытых выдающихся личностях 

музыкантов. В связи с этим, подчеркивает значение подлинности 

обнаруженных источников, и значение правдивой информации, дошедшей до 

Н.П. Фомин 



наших дней. Призыв подтверждать документально доводы проходит красной 

нитью через все статьи. 

«Теперь можно признаться, что, проводя свое расследование инициативы 

вековой давности, я хотел показать (и в этом сверхзадача статьи), как 

создавалась история русского народного оркестра, предупредить о том, что 

сегодня каждая дата, каждое утверждение требуют основательной 

перепроверки, чтобы избежать дальнейших наслоений. Необходимо помнить 

(а лучше – не забывать), что многократно повторенные искажения и ошибки 

для массового сознания (а порой и для ученых, и даже крупных) приобретают 

значение истины»
10

. 

«Мое беспокойство отнюдь не праздное. Неправильные, неточные 

сведения в результате частого повторения приобретают значение истинных 

– количество переходит в «качество». Со временем наступает этап, когда 

любые возражения отметаются возгласом: «Помилуйте, но ведь это же всем 

известно!»»
11

.  

«Меня настораживают некоторые настроения у нашей молодежи. Вот, 

например, что пишет на своем сайте Дмитрий Калинин: «Не менее значимый 

вклад в балалаечный репертуар внес последователь В.В. Андреева, его ученик 

Б.С. Трояновский». Это мне напомнило известный тебе пассаж из 

поздравления Н.П. Фомина с юбилеем, где он назван учеником В.В. Андреева. 

Д. Калинин продолжает: «В нашей истории он остался как 

блистательный виртуоз, автор множества прекрасных обработок русских 

народных песен». И теперь – внимание! – «Совершенно другой репертуарной 

политики придерживался еще один последователь и ученик В.В. Андреева, 

балалаечник-виртуоз Н.П. Осипов». При этом называется «Пляска смерти» К. 

Сен-Санса и «Канцона-серенада» Н. Метнера. Юмор этой ситуации 

заключаются в том, что эти оба произведения присутствуют и в репертуаре 

Б.С. Трояновского. 

Вообще-то молодежь можно понять – записей никаких нет. Тогда надо 

элементарно почитывать, например, в монографии К. Юноки-Оиэ и А.В. 

Афанасьева под названием «Жизнь и творчество Б.С. Трояновского» (М., 

2002г.) <…>. Но я понимаю – народник не читатель, народник – писатель. Так 

что мне хотелось бы защитить народников от самих себя»
12

. 

 

В заключении, хотелось бы сказать, что издание несет в себе важный и 

ценный вклад в освещение исторического развития народно-
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инструментального искусства, и надеюсь, будет цитироваться последующими 

поколениями.  

«Нужно обладать мужеством настоящего исследователя-историка, 

чтобы браться за эти темы и на основе документов приходить к выводам, 

которые вносят весьма существенные коррективы в наше восприятие едва ли 

не канонизированных личностей». 

Профессор, заслуженный артист РФ  

Валерий Петров 
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К.Ф.Соловьева 

 

Проблемы методики и технологии обучения. 

«Синтез искусств». 

Цели: 

  Ознакомление с ценностями мировой культуры; 

 Пропаганда и сохранение традиций исполнительства на русских 

народных инструментах; 

 Освоение современных методик обучения 

 

Задачи: 

 Создать условия для творческого взаимообмена учеников; 

 Донести до учащихся важность творчества вообще, и музыки в 

частности, в жизни каждого человека; 

 Расширить кругозор учащихся посредством использования 

различных видов искусств в коллективном творчестве 

 Создать условия для адекватной самооценки и взаимодействия в 

коллективе. 

 



О мировой культуре, даже обзорно, невозможно рассказать в рамках 

одной работы или статьи. И много умных, пишущих и думающих людей о ней 

(мировой культуре) писали, пишут и будут писать. Мне, как преподавателю 

школы искусств, захотелось познакомить своих учеников с творчеством 

гениального, на мой взгляд, художника и философа, вклад которого в мировую 

культуру невозможно переоценить. Так сложилось исторически, что и сама 

познакомилась с его работами совсем недавно, и, конечно же, нахожусь под 

большим впечатлением. Прочитав интересную книгу или статью, делюсь 

впечатлением со своими коллегами и учениками. Вот и в этот раз поступила 

точно так же. И нашла отклик не только в речах, но и в творчестве. 

Руководило мною желание помочь моим ребятам, достигшим 

подросткового возраста, преодолеть и победить трудности, возникающие 

естественным образом. Это низкая самооценка, неуверенность – у одних, и 

наоборот завышенная самооценка, и чрезмерная уверенность в себе у других. 

И то, и другое приводит к одному – срыв во время исполнения произведений, 

либо страх, перед сценой которого раньше не было. 

Находясь в поиске художественного произведения или сказки для своего 

коллектива, детского ансамбля русских народных инструментов, я решила 

сделать литературно-художественную гостиную. И попала мне в руки «Детская 

сказка» Н.К. Рериха. Вот тут все и началось. Мы много с ребятами ее читали, 

делали анализ художественно-философский и решили, что это все о нас и про 

нас. 

«Песня лишь часть меня; если поверю я в песню мою больше, чем в 

самого себя, тем разрушу я силу мою и не буду спокойно петь мои песни, и не 

будут, как теперь, слушать их люди, ибо тогда я буду петь для них, а не для 

себя. Все я делаю лишь для себя, а живу для людей. Я пою для себя, и пока 

буду петь для себя, дотоле будут слушать меня. Я верю в себя в песне моей; в 

песне моей – все для меня, песню же я пою для всех! В песне люблю лишь себя 

одного, песней же я всех люблю! Весь для всех, все для меня – все в одной 

песне. И я верю в себя и хочу смотреть на любовь. И как пою я лишь для себя, 

а песнью моею живлю всех – так пусть будет вовеки …» 

И это о каждом из нас, и об учениках и преподавателях. 

Обращаясь к современным методам обучения, мною проработаны 

следующие авторы: Н.В. Савин, И.Ф. Харламов, Ю.К. Бабанский. 

Федеральный государственный стандарт (ФГОС) существенно изменил 

вектор обучения, отдавая приоритетную роль деятельности учащегося. В связи 

с изменением направления, целей и задач обучения и воспитания, должны так 

же измениться и методы построения урока, и содержания образовательного 



процесса. Однако при этом роль традиционных методов и приемов обучения не 

следует принижать. 

Метод обучения - понятие весьма сложное и неоднозначное. До сих пор 

ученые не пришли к единому пониманию и толкованию сути этой 

педагогической категории. Несмотря на различные определения, можно 

отметить нечто общее, что сблизит точки зрения. Речь идет о том, что в 

последнее время большинство авторов склонны считать методы обучения 

способом организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

И.Ф. Харламов наряду с организацией учебной деятельности учащихся 

выделяет в методах обучающую работу преподавателя, ставит деятельность 

преподавателя на первое место. По его мнению, метод обучения органически 

включает в себя обучающую работу преподавателя (изложение, объяснение 

изучаемого материала) и организацию активной учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

Другие авторы справедливо отмечают, что способы обучающей 

деятельности преподавателя и способы учебной деятельности учащихся тесно 

связаны между собой. По их мнению, метод в процессе обучения выступает 

как способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся по 

достижению определенных педагогических целей. Выделяя эту взаимосвязь, 

Ю.К. Бабанский дал следующее определение: «Методом обучения называют 

способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

обучаемых, направленный на решение задач образования». 

Широкое распространение получило определение, в котором не просто 

выделяется взаимосвязь деятельности учителя и учащихся, а подчеркиваются 

равноправие и равнозначность обеих сторон в организованной деятельности. 

Так, по мнению Н.В. Савина, «Методы обучения – это способы совместной 

деятельности преподавателя и учащихся, направленные на решение задач 

обучения». 

Четвертая группа авторов считает, что и обучающая деятельность 

преподавателя по организации и обеспечению учебной деятельности учащихся, 

и сама совместная деятельность учителя и учеников являются только 

средствами обучения. Главная задача преподавателя состоит в том, чтобы 

включить учащегося в учебный процесс и помочь организовать учебную 

деятельность. Именно поэтому Т.А. Ильина рассматривает метод обучения как 

«способ организации познавательной деятельности учащихся». 

Таким образом, методы обучения - это способы организации учебно-

познавательной деятельности ученика с заранее определенными задачами, 

уровнями познавательной активности, учебными действиями и ожидаемыми 

результатами для достижения дидактических целей. 



В своей работе, как оказалось, я использую или следую всем методикам, 

заявленным выше авторами, т.к. главная задача преподавателя создать условия 

для творчества ребенка (учащегося). 

В любом мастерстве достижения выскажутся лишь там, где они будут 

обережены и применены разумно. И в искусстве можно наблюдать, как 

мудрый учитель сообщит свою опытность по частям тем ученикам, которые 

могут воспринять лучшие заветы. 
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