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Тамбов  и  Тамбовская  область  известны  своей  музыкальной  культурой.  На  Тамбовской
земле жили и работали такие композиторы как А. Верстовский, С. Рахманинов, П. Чайковский.
Одним из  старейших учебных заведений города  является  Тамбовское  музыкальное  училище
(сегодня – ТГМПИ им. С. В. Рахманинова),  которое воспитало много видных композиторов –
И. Дзержинского, В. Желобинского, Г. Мушеля, исполнителей и педагогов – В. Мержанова, А.
Бруни,  В.  Акользина  и  др.  Вклад  этих  и  других  выдающихся  музыкальный  деятелей  имеет
важное значение для развития музыкальной культуры не только на Тамбовской земле, но и на
территории России, а в  XX  веке – на пространстве всего Советского Союза. Композиторская,
исполнительская  и  педагогическая  деятельность  напрямую  связаны  с  созданием  и
продвижением лучших образцов инструментальной музыки, хорового и вокального искусства.
Исследования в сфере истории музыкальной жизни России позволяют выявить, зафиксировать,
сохранить и передать существенные моменты культурной жизни страны. 

2019 год оказался  юбилейным для многих выдающихся музыкантов  Тамбовской земли.
Участники  круглого  стола  «Тамбовские  музыканты  –  юбиляры»  отметили  серьезный  вклад
композиторов,  исполнителей,  педагогов  и  музыковедов  в  развитие  культуры  края  и  России.
Выступления участников были посвящены творческой и просветительской деятельности таких
выдающихся  представителей  тамбовской  музыкальной  культуры  как  И.  Дзержинский,  Г.
Мушель, В. Желобинский, Г. Сметанин, Н. Акользин, В. Мержанов, С. Победоносцев, А. Белкин
и  др.  Активная  творческая  и  гражданская  позиция  сделали  этих  людей  свидетелями,
инициаторами и участниками многих значительных событий музыкальной жизни страны, города
Тамбова, прочно соединив времена и поколения. 

В заседании Круглого стола приняли участие научные сотрудники, педагоги и специалисты
высших и средних музыкальных учебных заведений, школ искусств, работники библиотек. 

В рамках Круглого стола была открыта выставка нотных документов из фонда научной
библиотеки им. А. С. Пушкина и частных коллекций. 

Участники  Круглого  стола  констатировали,  что  в  настоящее  время  продвижение
краеведческого  музыкального  культурного  наследия  становится  все  более  актуальным  и
способствует росту культурного самосознания и сохранению исторической памяти. 

В результате обмена мнениями участники Круглого стола приняли следующие решения:

– приоритетной задачей в настоящее время считать популяризацию знаний о деятелях
региональной музыкальной культуры;

–  способствовать  сотрудничеству  музыкальных,  культурно-просветительских  и
библиотечных  учреждений  региона  по  вопросам  продвижения  краеведческого
музыковедческого знания;

–  способствовать  формированию  общественного  мнения,  особенно  в  молодёжной
среде,  о значимости региональной музыкальной культуры и выдающейся деятельности ее
представителей.


