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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 
 

В ПАМЯТЬ О МОЕМ УЧИТЕЛЕ  
ТАТЬЯНЕ СЕМЕНОВНЕ РУДИЧЕНКО 

(1950–2022) 
 

 
 

8 июня 2022 года  
после тяжелой болезни ушла из жизни  

Татьяна Семеновна Рудиченко – музыковед, доктор искусствоведения,  
профессор кафедры истории музыки Ростовской государственной  

консерватории, член Союза композиторов России. 
 

Татьяна Семеновна Рудиченко родилась 12 января 1950 г. в городе Таганрог Ростовской 
области. В 1974 году окончила теоретико-композиторский факультет Ростовской государствен-
ной консерватории им. С. В. Рахманинова по классу А. С. Кабанова, получив специальность по 
истории и теории музыки. В 1981 году окончила аспирантуру Российской академии музыки им. 
Гнесиных по классу педагога Б. Б. Ефименковой. В течение ряда лет сотрудничала с выдаю-
щимся ученым – профессором Е. В. Гиппиусом. В 1995 году защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Певческая традиция донских казаков: к проблеме самобытности». В 2005 году 
защитила докторскую диссертацию на тему: «Донская казачья песня в историческом развитии». 

С 1973 года работала в Ростовской консерватории, читала лекции: «Народное музы-
кальное творчество», «Актуальные проблемы музыкознания», «История отечественной му-
зыки», «Внеевропейские музыкальные культуры». Областью научных интересов Татьяны Се-
меновны была история отечественной музыкальной культуры, этномузыкология, этнография.  

Мое знакомство с Татьяной Семеновной произошло в первый учебный сентябрьский 
день 1988 года. Мы, первокурсники теоретико-композиторского факультета, слушали лекцию 
по истории русской музыки. Татьяна Семеновна сразу создала серьезный, профессиональный 
настрой на творческий поиск и постоянное самообразование. Это очень организовывало и вы-
страивало системность в подходе к непростой «консерваторской» учебе. А курс народного 
музыкального творчества, с лекциями, наполненными потрясающими музыкальными иллю-
страциями в исполнении Татьяны Семеновны, просто не мог не захватывать и не 
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воодушевлять. Поэтому к концу второго года обучения, когда надо было определяться с вы-
бором научного руководителя для написания дипломной работы, я пришла к Татьяне Семе-
новне Рудиченко – талантливому педагогу, ученому и просто замечательному человеку с за-
видной работоспособностью, безоглядной отдачей своему делу. 

Мне посчастливилось учиться в классе у педагога, который, синтезируя знания и уме-
ния, полученные от своих учителей и личный научный опыт, сформировал свою научную 
школу, продолжив традиции этномузыколога Е. В. Гиппиуса. Под руководством Татьяны Се-
меновны Рудиченко было подготовлено и защищено семь кандидатских диссертаций и одна 
докторская по музыкальному фольклору русских, народов Северного Кавказа и Дагестана, по 
истории музыкальной культуры. Ее выпускники занимаются профессиональной деятельно-
стью в разных городах России и за рубежом. 

Т. С. Рудиченко проводила полевые исследования по следам экспедиций А. М. Листо-
падова и С. Я. Арефина. Эта тема разрабатывалась вплоть до начала 1990-х годов и дала инте-
ресные результаты в области диахронического изучения донского фольклора, что воплотилось 
в ряде публикаций Татьяны Семеновны. В рамках экспедиций студенческой фольклорной 
практики в Ставропольский край, Волгоградскую, Ростовскую область, Карачаево-Черкесию, 
Адыгею был сформирован фонд современных фольклорных звукозаписей и выявлены талант-
ливые исполнители (певцы, ансамбли и хоры).  

В 2001 году в Ростовской консерватории по инициативе и под руководством Т. С. Ру-
диченко начала функционировать лаборатория народной музыки, в которой и сейчас продол-
жена работа по созданию электронных каталогов (описей фондов записей по отдельным ло-
кальным стилям и жанрам), электронных версий словарей народно-певческой и обрядовой 
терминологии, подготовке к изданию песенных сборников и научных исследований.  

В ее творческую деятельность всегда активно вовлекались студенты: участвовали в экс-
педициях, в работе лаборатории, в фольклорном ансамбле «Цветы лазоревые», создателем и 
руководителем которого была Татьяна Семеновна долгие годы. Ансамбль гастролировал в 
Германии, Великобритании, Испании, Болгарии, Монголии, Польше, Франции, ближнем за-
рубежье – Армении, Белоруссии, Грузии, Латвии, Молдавии, Украине, Эстонии. 

Татьяна Семеновна подготовила и провела около тридцати радиопередач, посвящен-
ных народной культуре, занималась созданием документальных фильмов, в качестве испол-
нителя и музыкального редактора она сотрудничала с театрами, кино- и телестудиями 
(х/ф «Левша» – 1986, д/ф «Цветы лазоревые» – 1991, «Семикаракорский фаянс» – 1992, «Порт-
рет атамана в исторических декорациях» – 1997, «Шолоховская весна» – 1999); получила ди-
плом лауреата конкурса «Мельпомена-2002» за музыкальное оформление спектакля Ростов-
ского Академического молодежного театра «Чайка» по пьесе А. П. Чехова. 

Быть педагогом – призвание. Татьяна Семеновна была редким воплощением в одном 
лице ученого, педагога, великолепного исполнителя народных песен, знатока и носителя тра-
диции. Именно этот синтез и определял уникальность ее творческого метода. Командировки, 
мастер-классы, дипломные, диссертации, лекции, семинары, конференции и еще много ступе-
нек деятельности, но все они высшей степени ответственности и качества. Ею всегда привет-
ствовалась творческая инициатива, поддерживались «находки» и «открытия» студентов, она 
стимулировала в них развитие самостоятельного мышления, интуиции, системности в подходе 
к проблеме. И всегда верила в своего ученика, в его возможности. Только вера способна тво-
рить чудеса, и дорогого стоит ее фраза: «Ну что у тебя? Приезжай, я придам тебе ускоре-
ние!!!». Наука – это весело, когда это серьезно. Это оптимизм, внушение ученику веры в себя, 
светлая, позитивная интенция, заданная на всю жизнь. 

Музыковедческая наука понесла невосполнимую утрату. Сложно осознавать, что Тать-
яны Семеновны нет с нами. Но остались ее бесценные труды и всегда будет бесконечная бла-
годарность и вечная память от ее коллег и учеников!  

Э. Б. Абдуллаева, 
кандидат искусствоведения 


