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Дни науки прошли в ТГМПИ
Об исследовательской деятель-

ности в ТГМПИ наш корреспондент 
беседовал с проректором по научной 
работе, доктором искусствоведения, 
профессором Ольгой Немковой.

— Ольга Вячеславовна, как мож-
но охарактеризовать динамику на-
учной работы ТГМПИ за последнее 
время?

— На сегодняшний день объектив-
ную оценку динамике научной работы 
даёт специальная система непрерыв-
ного наблюдения. Это мониторинг, 
который включает несколько потоков, 
отражающих такие показатели, как 
ресурсы, затраченные на осуществле-
ние научной деятельности, реализа-
ция исследовательских программ, пу-
бликационная активность студентов 
и преподавателей, их участие в про-
фессиональных конкурсах. Я ежегодно 
предоставляю данные для проведения 
мониторинга и могу отметить, что из 
года в год наблюдается неуклонная по-
ложительная динамика на всех направ-
лениях.

Интенсивность научно-исследова-
тельской работы за последнее время 
усилилась ещё и в связи с постоянно 
повышающимися требованиями госу-
дарственных образовательных стан-
дартов. Важно помочь студенту сфор-
мировать «мотивационный комплекс», 
побуждающий и помогающий заинте-
ресовать его в исследуемом предмете. 
Это непросто, но с удовлетворением от-
мечаю, что и на этом направлении у нас 
есть несомненные успехи.

— Особенно значимым явлением 
научной деятельности нашего вуза 
является международная научно-
практическая конференция «Музы-
ка в современном мире: наука, педа-

гогика, исполнительство». В юбилей-
ный год она прошла уже в 15-й раз. 

— Этой конференцией традицион-
но завершается череда других собы-
тий, объединённых нашим масштаб-
ным ежегодным проектом «Дни науки 
в ТГМПИ имени Рахманинова». Орга-
низаторы мероприятия прилагают все 
усилия, чтобы его программа была на-
сыщенной, интересной и запоминаю-
щейся. 

Нельзя не обратить внимание на 
то, как много высококлассных при-
глашённых специалистов в сферах 
музыкознания, культурологии, худо-
жественного образования и музыкаль-
ного исполнительства поделились за 
эти годы своим мастерством с тамбов-
скими педагогами, студентами и други-
ми заинтересованными слушателями. 
Убеждена, что мастер-классы, лекции, 
практикумы профессоров РАМ имени 
Гнесиных Рыжинского, Стогний и про-
фессора Казанской консерватории Кар-
пова произвели огромное впечатление 
на всех, кто посетил мероприятия. 

Ещё одной важной новацией «Дней 

науки» в юбилейном для института 
году стала Зимняя гитарная школа, ор-
ганизованная по инициативе нашего 
педагога, доцента кафедры народных 
инструментов Зорькина. Поэтому в 
этом году решено этот проект продол-
жить.

Кроме того, мы всегда стремимся 
привлечь внимание гостей к обсто-
ятельствам, связывающим главный 
музыкальный вуз тамбовского края с 
жизнью и творчеством Рахманинова. 
Организуемые институтом поездки-
экскурсии в Ивановку всегда с бла-
годарностью принимаются нашими 
иногородними коллегами, поскольку 
посещение Ивановки для музыканта — 
действительно незабываемое событие. 
Все эти традиции мы продолжим и во 
время 16-й конференции 2020 года.

Важность проведения в современ-
ном вузе научно-исследовательской 
работы бесспорна. Для студентов это 
абсолютно необходимая составляющая 
образовательного процесса. Будучи 
редактором и рецензентом значитель-
ного числа исследовательских работ, 
я с сожалением убеждаюсь, насколько 
иногда очевидными и досадными бы-
вают пробелы во владении авторами 
методикой написания научного текста. 
А это как раз те знания, умения и навы-
ки, важность которых по какой-то при-
чине была недооценена в студенческие 
годы. 

Конечно, нельзя не отметить, что в 
нашем институте опытные научные ру-
ководители стараются всемерно содей-
ствовать развитию у своих подопечных 
навыков научно-исследовательской 
деятельности. Но, как показывает 
практика, без встречного движения со 
стороны обучаемых эта работа мало-
эффективна. 

— Какими качествами должен об-
ладать начинающий исследователь?

— Прежде всего это любознатель-
ность и интерес к своей профессии. 
Состояние удивления и ожидания чуда 
открытия, пусть по своему масштабу не 
самого грандиозного, но лично твоего. 
Кроме того, важным является пред-
ставление о том, что́ именно является 
целью работы — в целом или на каком-
то конкретном этапе. 

С течением времени постепенно 
приходит осознание, что без основа-
тельной теоретической подготовки 
полноценная творческая деятельность 
попросту невозможна. И непризнание 
этого факта способно завести в профес-
сиональный тупик. 

— В музыкознании выделяется 
множество направлений. Какие из 
них представляются наиболее пер-
спективными и востребованными на 
сегодня?

— По моему мнению, выделить 
какие-то темы, которые можно на-
звать сегодня особенно актуальными, 
трудно. Практически любая проблема, 
за которую возьмётся добросовест-
ный исследователь, при заинтересо-
ванном подходе обязательно получит 
самое убедительное обоснование. Но 
при этом всегда присутствуют два-три 
направления, которые особенно акту-
альны именно для конкретного года. 
Скажем, в 2017 году — столетие рево-
люций 1917 года, в 2018 году  — тема 
«Рахманинов в мировой культуре» в 
связи со 145-летием композитора. В 
2020 году мы посвятим работу одной 
из секций проблеме «Тема Великой По-
беды в искусстве: история и современ-
ность», так как это год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Юлия СТРЕЖ.

Девятиклассники Тамбовщины 
прошли  итоговое собеседование

Несколько дней назад все девяти-
классники страны прошли итоговое 
собеседование по русскому языку, 
которое внесено в число итоговых 
испытаний для того, чтобы про-
верить умение девятиклассников 
рассуждать, участвовать в диалоге, 
излагать собственную мысль, вы-
разительно читать и пересказывать 
текст. 

 После собеседования в гимназии № 7 
города Тамбова состоялся брифинг «Диа-
лог на равных, или Старт в ГИА-2020» с 
участием начальника отдела общего об-
разования управления образования и 
науки Ирины Панасиной, заместителя 

директора регионального Центра экс-
пертизы образовательной деятельности 
Елены Агафоновой, заместителя пред-
седателя комитета образования админи-
страции города Тамбова Ирины Романо-
вой, руководителя секции «Филология» 
регионального учебно-методического 
центра объединения учителей в системе 
общего образования Тамбовской обла-
сти Ирины Трикозенко. В мероприятии 
участвовали также девятиклассники и 
их родители, учащиеся восьмых классов, 
которые таким образом начали гото-
виться к прохождению собеседования на 
следующий год.

Как выяснилось, бояться восьми-
классникам нечего. В этом их убедили 

учащиеся девятого класса гимназии № 
7 Тамбова Полина Соловьёва и Дарья 
Шевченко. Они рассказали, что, конеч-
но, волновались перед началом испы-
тания, но, увидев задания, поняли, что 
готовы к ним. 

О том, как лучше готовиться к со-
беседованию, рассказала учитель рус-
ского языка и литературы Ирина Три-
козенко. Например, она предлагает соз-
дать визуальный алгоритм подготовки 
к выразительному чтению, распечатав 
карточки с перечислением важных мо-
ментов выполнения задания: внима-
тельно прочитать, представить, о чём 
идёт речь, определить тему, основную 
мысль и т. д. 

Подготовка к итоговой аттеста-
ции —  непростое время для школь-
ников, когда для них особенно важна 
поддержка родителей. Мама одной из 
девятиклассниц поделилась тем, как 
строятся отношения у них в семье, как 
она помогает дочери готовиться к пер-
вым в жизни школьным экзаменам. 

Подготовка к Государственной 
итоговой аттестации, в том числе и к 
собеседованию, является достаточно 
напряжённым периодом для детей. 
На плечи родителей ложатся задачи 
не только зарядить ребёнка положи-
тельными эмоциями и уверенностью, 
но и постараться помочь в выполне-
нии заданий.

Состоялось заседание Президиума Регионального союза 
«Тамбовское  областное объединение организаций профсоюзов»

4 февраля состоялось первое в 2020 
году заседание Президиума Региональ-
ного союза «Тамбовское областное объ-
единение организаций профсоюзов», 
которое провёл председатель ТОООП 
Геннадий Афанасов.

В ходе заседания члены президиума ут-
вердили план мероприятий Регионального 
союза «Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» на текущий год 
и план практических действий Тамбовско-
го Профобъединения по реализации реше-
ний Х съезда ФНПР.

В рамках повестки дня президиум ут-
вердил Положение «О порядке, размерах и 
условиях предоставления частичной ком-
пенсации стоимости оздоровительных пу-
тёвок членам профсоюзов в санаториях АО 
«Тамбовкурорт». Члены профсоюзов могут 
воспользоваться предоставляемой льготой 
в рамках предусмотренного финансиро-
вания, чтобы снизить на 40% стоимость 
путёвки в филиалы АО «Тамбовкурорт» — 
Тамбовский кардиологический санаторий 
и Санаторий им. М. И. Калинина.

Для членских организаций профобъе-
динения были разработаны методические 
рекомендации по заключению коллектив-
ных договоров в соответствии с Региональ-
ным соглашением между органами госу-
дарственной власти Тамбовской области, 
областным объединением работодателей 
и Региональным союзом «Тамбовское об-
ластное объединение организаций профсо-
юзов» на 2020 – 2022 годы для профсоюз-
ного актива.

В целях координации деятельности 
профсоюзов по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов, на заседании президиума был 
сформирован организационный комитет. В 
рамках плана мероприятий, приуроченных 
к 75-летию Великой Победы, члены пре-

зидиума ТОООП также приняли решение о 
проведении 7 мая профсоюзного автопро-
бега, маршрут движения которого пройдёт 
через Тамбовский, Рассказовский, Кирса-

новский и Гавриловский районы до села 
Осино-Гай – родины Героя Советского Со-
юза Зои Космодемьянской. Профсоюзные 
активисты и представители молодёжных 

советов профсоюзов проведут в селе тор-
жественный митинг.

Также запланировано проведение кон-
курса детского рисунка «День Победы», в 

котором могут принять участие дети в воз-
расте до шестнадцати лет. Конкурс пройдёт 
с 4 февраля по 15 апреля 2020 года. Побе-
дители и призёры конкурса будут награж-

дены ценными подарками и в преддверии 9 
мая в здании регионального Профобъеди-
нения состоится выставка работ всех участ-
ников конкурса.

Осенью будет проведён ставший тра-
диционным четвёртый областной творче-
ский фестиваль молодых профсоюзных та-
лантов «ПРОФиль». Тематика выступлений 
участников фестиваля будет посвящена Ве-
ликой Отечественной войне.

В заключительной части заседания пре-
зидиума была рассмотрена законодатель-
ная инициатива Тамбовского Профобъеди-
нения об установлении 24 октября новой 
памятной даты Тамбовской области – Дня 
профсоюзного работника и активиста.

На заседании президиума также был 
принято решение о поддержке проекта За-
кона Российской Федерации № 885214-17 
«О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации публичной 
власти», закрепляющего конституционные 
гарантии в социальной сфере: минималь-
ный размер оплаты труда не менее величи-
ны прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Российской Фе-
дерации, индексацию социальных пособий 
и иных социальных выплат, регулярное 
осуществление индексации размера пен-
сий, формирование системы пенсионного 
обеспечения граждан. Членским организа-
циям ТОООП рекомендовано организовать 
обсуждение проекта Закона Российской 
Федерации № 885214-17 о поправках в Кон-
ституцию Российской Федерации «О совер-
шенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной власти» 
на заседаниях профсоюзных коллегиаль-
ных органов и в трудовых коллективах.

В ходе заседания Президиума были 
рассмотрены и другие вопросы. По всем 
пунктам повестки дня были приняты по-
становления.

Пресс-служба ТОООП.

Заседание Президиума ТОООП.

Ольга Немкова.

СПРАВКА
Итоговое собеседование проводится для выпускников 

девятых классов с 2018/2019 учебного года и является до-
пуском к государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего образования.

На выполнение работы каждому участнику отводит-
ся в среднем 15—16 минут. Для участников с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов время может быть увеличено на 30 минут, 

а собеседование проведено в условиях, учитывающих 
состояние их здоровья, особенности психофизического 
развития. 

Итоговое собеседование оценивается по системе 
«зачёт»/«незачёт». Общее количество баллов за выпол-
нение всей работы — 20. Участник получает зачёт в слу-
чае, если за выполнение всей работы он набрал 10 или 
более баллов. 

Для выпускников, получивших «незачёт» либо не 
явившихся на собеседование по уважительной причине, 
предусмотрены дополнительные дни — 11 марта и 18 
мая.

Результаты собеседования станут известны участни-
кам не позднее 25 февраля 2020 года.

За год в тамбовских семьях родилось 
3876 мальчиков и 3561 девочка

За прошедший год в тамбовских семьях 
родилось 7437 детей. Об этом сообщили в ре-
гиональном отделении Фонда социального 
страхования, подводя итоги реализации про-
граммы «Родовый сертификат» за 2019 год. 
Всего в регионе за этот период родилось 3876 
мальчиков и 3561 девочка.

Тамбовское региональное отделение Фонда 
социального страхования с 2006 года реализу-
ет на территории области программу «Родовый 
сертификат», являющуюся частью националь-
ного проекта «Здоровье». Он выписывается бу-
дущей маме, вставшей на учёт с 30 недель бере-
менности и позволяет женщинам выбирать по 

своему усмотрению женскую консультацию и 
родильный дом. Сейчас в программе «Родовый 
сертификат» участвует 31 медицинская орга-
низация области. За прошедший год в тамбов-
ских семьях родилось 148 двоен и шесть троен. 
Первыми в семье стали 2946 детей или 40% 
новорожденных, вторыми — 2866, третьими 
и т. д. — 1625 детей. Рождались в 2019 году на 
территории области и четвёртые, и пятые дети, 
зафиксировано даже появление одиннадцатого 
ребёнка в семье.

Среднестатистический новорожденный 2019 
года весит 3,28 кг, его рост составляет 51 см. Чаще 
всего новорождённые появлялись на свет по сре-
дам, а реже всего — по понедельникам.

Проводы зимы в эти выходные 
пройдут по всей области
В этом году Масленица приходится на неделю 24 февраля по 1 марта 

В Тамбовской области этот праздник от-
мечается традиционно широко. Праздничные 
программы проходят  во всех уголках региона.

В Тамбове главные мероприятия пройдут в 
Парке культуры и отдыха и в музейном комплек-
се «Усадьба Асеевых». В городском парке 1 марта 
пройдут анимационная и концертная программы, 
будут работать ремесленный и торгово-ярмароч-
ный дворы, порадуют народные забавы — бои по-
душками, перетягивание каната, поднятие гирь, 
перепиливание бревна и масленичный столб. Бу-
дет много конкурсов и угощений. Сжигание чуче-
ла Зимы запланировано на 15 часов.

В «Усадьбе Асеевых» в Тамбове 29 февраля и 
1  марта состоятся обзорные экскурсии, заверше-
нием которых станет чаепитие с традиционными 
масленичными угощениями — блинами, мёдом и 
вареньем.

В рассказовской усадьбе Асеевых 29 фев-
раля гостей ждут на званый обед «Золовкины 
посиделки», где каждый сможет проникнуться 
атмосферой дворянской трапезы и совершить 
кулинарное путешествие в прошлое. Для желаю-
щих проведут экскурсии по дому. На территории 
усадебного парка будут действовать фотозоны, 
организовано катание на лошадях. 29 февраля и 
1 марта состоится театрализованная экскурсия 
«Масленица в особняке» с участием профессио-
нальных актёров.

В Музее-усадьбе Сергея Рахманинова «Ива-
новка» на Масленицу запланировано выступле-

ние фольклорных коллективов, парад часту-
шечников и гармонистов. Кроме стационарной 
экспозиции можно будет осмотреть выставку 
«Масленица на полотнах русских художников», 
поучаствовать в играх, конкурсах и потехах. Го-
стям непременно понравится конкурс снеговиков 
и снежных скульптур, снежная крепость, катание 
на ледянках и деревенские забавы.

В усадьбе Старая Ольшанка в Уваровском 
районе гости «Масленичной карусели» смогут по-
знакомиться с обычаями проводов русской зимы. 
На празднике будет работать интерактивная игро-
вая площадка с русскими забавами, в сопровожде-
нии экскурсовода гости смогут пройтись по тро-
пинкам старой усадьбы, побывать в великолепном 
храме и посетить выставочный зал. Кульминацией 
праздника станет традиционное сожжение огром-
ного чучела Масленицы — символа уходящей 
зимы.

В Инжавино  проведут праздник валенка. Го-
сти «валеночных» гуляний погрузятся в атмосфе-
ру русской зимы, познакомятся с народными про-
мыслами и предадутся весёлым зимним забавам.

В Мичуринске на тематических площадках 
будет царить атмосфера праздника, в гастроно-
мической зоне можно будет угоститься блина-
ми с яблочным вареньем и попробовать другие 
местные продукты. На площадках фольклорного 
фестиваля пройдут творческие конкурсы и ма-
стер-классы. Яркие фотозоны и театрализован-
ные представления перенесут в мир русских на-
родных сказок.


