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Введение 

В 2019 году исполнилось 85 лет со дня рождения И.А.Касьяновой, видного 

ученого, ведущего музыковеда Поволжья, Заслуженного деятеля искусств РФ, 

дважды лауреата Губернской премии в области культуры и искусства, Лауреата 

Государственной премии Республики Мордовия в области культуры и искусства, 

преподавателя, более 50 лет проработавшего в Самарском государственном 

социально-педагогическом университете.  

Всю свою жизнь Инна Александровна посвятила музыкальному искусству. 

Вместе с группой профессионалов-энтузиастов Инна Александровна Касьянова 

работала над изданием масштабной многонациональной антологии «Духовное 

наследие народов Поволжья». 

 

 
1. И.А.Касьянова (16.06.1934-07.01.2017) 

 

Актуальность и целесообразность доклада подчеркивается  научно-

практической значимостью трудов И.А.Касьяновой. К сожалению, её творчество 

не так широко известно и заслуживает, на наш взгляд, более пристального 

внимания и изучения. 

 

Цель работы: 

исследование деятельности Самарского фольклориста и музыковеда 

И.А.Касьяновой, её вклада в развитие культуры и музыкальной жизни нашего 

города и страны. 

Задачи: 

• Раскрыть творческий облик музыковеда И.А.Касьяновой 

• Показать значимость деятельности И.А.Касьяновой для развития 

музыкальной культуры Самары. 

• Составить представление о наиболее значимых явлениях музыкальной 

жизни Куйбышева(Самары) 1960-2000 годов сквозь призму личности 

И.А.Касьяновой 
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Предмет исследования: творчество Инны Александровны Касьяновой. 

Методы исследования: 

-  теоретический анализ литературных источников;  

-  анализ полученных данных.  

Работа относится к теоретическим исследованиям. Практическая 

значимость данной работы заключается в возможности использования материала 

для проведения просветительской работы с учащимися школ искусств, 

музыкальных школ, во внеурочной деятельности общеобразовательных школ. 

 

2. Основная часть 

2.1. Становление музыковеда Касьяновой И.А. (Детство, семья, учеба). 

 

16 июля 1934 года в Красноярске родилась Инна Александровна Касьянова 

в семье известного пивовара А.Н.Касьянова и врачаК.А.Касьяновой. Инна в 

переводе с греческого означает «бурный поток», что как нельзя лучше 

характеризует её образ. 

Вся жизнь ее отца Александра НиколаевичаКасьянова была связана с 

пивоварением. Он родился в ноябре 1888 года на берегах Вятки. Уже с 14 лет 

работал на местном пивоваренном заводе. Как и его отец, бедняк из вятской 

деревни Лихачи. По рекомендации руководства пивоваренного завода Александр 

был направлен на учебу в Петербургскую школу пивоварения имени Сергея 

Витте, причем это был самый первый набор. Закончив в 1908 году с отличием эту 

школу, Касьянов стал одним из первых дипломированных российскихпивоваров. 

 

 

                      2.А.Н.Касьянов (отец)                      3.К.А.Касьянова (мама) 

В город Куйбышев семья Касьяновых приехала в 1946-м. Поселились они в 

квартире дома на улице Пристанской, 4, примыкающей к пивоваренному заводу – 

теперь в этом здании один из цехов предприятия. 

 Для Александра Николаевича это был третий брак. Познакомившись с 

молодой Клавдией (она уже работала фельдшером), он уже не расставался с ней 
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до конца жизни. Клавдия Александровна была прекрасной женой и матерью 

пасынкам и своим детям. Несмотря на работу, учебу в медицинском институте, 

она хранила в доме уют, создавала теплую атмосферу и следила, чтобы дети 

обязательно обучались с ранних лет иностранному языку и игре на 

фортепиано.До чего же подходили друг другу хозяева, несмотря на разницу в 

возрасте (Клавдия Александровна моложе на 16 лет) и характерах. Оба «средней 

упитанности», плотные. Клавдия Александровна, очень подвижная, будто сгусток 

энергии, оптимистка, с большим чувством юмора и очень остроумная. Александр 

Николаевич, человек размеренный, спокойный с виду, владеющийсобой, 

снисходительный к недостаткам окружающих.В укладе их отношений друг к 

другу было что-то, напоминающее интеллигентные семьи в романах Чехова и 

Толстого. 

Жизнь в этой семье не была безмятежной. Пришлось пережить смерть двух 

маленьких детей: одного из старших сыновей и старшей дочери. Семья состояла 

из 7 человек: кроме Александра Николаевича и Клавдии Александровны - 

младший сын Александр, дочь Инна, мать Клавдии Александровны, старший сын 

Евгений (ещё учился в Ленинграде) и племянница Вика.Всё время  у них 

воспитывались племянники Клавдии Александровны -дети её репрессированного 

брата. Всех их брали в семью, доводили до ума, давали возможность получить 

образование, профессию. 

Всё это требовало больших расходов, которые почти все тратились на 

питание, на учёбу детей. Но, несмотря на трудности быта,  семья была на 

редкость гостеприимная и хлебосольная. Отмечались все советские и 

православные праздники, гостей приходило много: друзья и товарищи детей и 

взрослых, коллеги по работе. Двери этого дома всегда были открыты. Сюда 

тянуло и молодых, и старых. Самые разные люди бывали здесь. Среди них, 

например, были замечательные композиторы Хренников и Кабалевский и, даже 

Мессинг. Ни у мамы, ни у папы не было спокойных ночей. Клавдия 

Александровна всё время пеклась о «бедных людях» -кого лечить, кого устроить 

на работу, учёбу. В любой момент кто-то из соседей мог постучаться в  их дверь 

и обратиться за помощью, она никому не отказывала. А папу в любое время дня и 

ночи могли вызвать на работу. Девиз Касьяновых был: «Рука дающего не 

оскудеет». 
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4. Дома у Касьяновых 1980 г. 

Открытость, доступность, настоящее культурное передвижничество, 

любовь к людям, искреннее сострадание и ласковое, сердечное отношение ко 

всем у   Инны Александровны - всё это берет свои истоки в семье. Александр 

Николаевич передал дочери бесценные качества – твёрдую волю в достижении 

поставленных целей, дар организатора. От мамы Клавдии Александровны, 

чуткого врача, хранительницы домашнего очага, Инна Александровна  

унаследовала традиции гостеприимства, материнской опеки над теми, кто в ней 

нуждался. Её домашней книжной и нотной библиотекой пользовались все, у кого 

возникали трудности. В углу комнаты свёрнутая постель - это тоже особенность 

«касьяновской» натуры - принять любого, нуждающегося вночлеге. 

«Родители, хоть и не играли ни на каких инструментах, музыку очень 

любили, - вспоминает Инна Александровна. - Когда мы во время войны жили в 

Уфе, туда часто приезжали великолепные музыканты, и папа с мамой меня 

водили на концерты. Маленьких туда не пропускали. Мама закрывала меня 

шубой, и я, таким образом, проходила через контроль. Первой услышанной мною 

оперой был «Евгений Онегин», а первой опереттой – «Сильва». 
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 5. Инна Касьянова 14 лет       

 

                                                    6. Выпуск ДМШ №1 1951 

Благодаря  их усилиям Инна Александровна получила музыкальное 

образование и искреннюю любовь к музыке. Окончила детскую музыкальную 

школу №1 по классу Зинаиды Маевской, а затем продолжила своё образование 

1951-1954 в Куйбышевском музыкальном училище им. Д.Г.Шаталова, на 

отделениях ФПО и ОТМ, где её преподавателями были Александр Франк, 

Алексей Фере и Владислав Невский. 
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                    .  

7.В.С.Невский                                 8.А.Ф.Фере 

Именно чувством благодарности наполнены воспоминания Инны 

Александровны о великих учителях, встречу с которыми подарила ей судьба. О 

них написано несколько статей, в которых она выражает и преклонение перед 

талантом больших музыкантов, замечательных педагогов, истинных 

интеллигентов, интеллектуалов. [1]Они воспитали  целую армию музыкантов, 

которые работают в разных уголках страны. Инна Александровна особенно тепло 

пишет об их человеческих качествах, об их доброте. 

В качестве примера Инна Александровна приводит историю из ее училищной 

жизни: обладая прекрасным слухом, она недостаточно хорошо интонировала. 

Невский взялся ей помочь и назначил дополнительные занятия за двадцать минут 

до начала ее уроков в 7:40 утра в течение полугода. Она была удивлена, когда 

узнала, что его собственные занятия начинались гораздо позднее. Таким образом, 

он бескорыстно жертвовал своим личным временем ради помощи способной 

студентке. Результат превзошёл все ожидания. Интонация у Инны 

Александровны стала абсолютно точной, и она смогла поступить в 

Ленинградскую консерваторию после третьего курса. 

Инна Александровна безмерно любила академическую музыку, была 

подлинным просветителем и пропагандистом её художественных ценностей. 

Годы учебы в Ленинградской консерватории заложили базу её знаний, ставших в 

процессе более 50 лет преподавания энциклопедическими. 

 

2.2. Деятельность в Самаре 

И.А.Касьянова много сделала для того, чтобы превратить Самару в центр 

музыкальной жизни Поволжья. Ее профессиональные и дружеские отношения со 

многими известными деятелями в области культуры и искусств стали 

зарождаться еще во время учебы в музыкальном училище и  Ленинградской 

консерватории. 

С 1962г. преподавала на музыкально-педагогическом факультете 

Самарского педагогического института (сегодняфакультет культуры и искусства 

Самарского государственного социально-педагогического университета-СГСПУ). 

Между студентами всегда складывается «своё» мнение о преподавателе. Об Инне 
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Александровне всегда говорили, как о человеке никогда не отказывающем в 

помощи. Инна Александровна занималась со студентами и сольфеджио, и 

гармонией, и историей зарубежной музыки и народным творчеством. Устраивала 

домашние встречи со студентами и своими коллегами дома. Нередко студенты 

жили у нее, готовясь к докладам и выступлениям. Для них она стала чутким 

наставником. В каждом видела особенную искру и помогла в постижении  

необъятного мира музыки, учила не теряться в одной, узко выбранной, 

специальности, прививала мысль необходимости многообразия обучения и 

глубокого познания в любой сфере музыки. 

  9. И.А.Касьянова 1970 КГПИ 

В судьбах учеников многих поколений Инна Александровна сыграла 

немаловажную, а то и основную роль. Среди её бывших учеников и педагоги, и 

музыковеды, и хормейстеры, и дирижеры: В.И.Пахомов (главный 

художественный руководитель государственного Волжского народного 

хора ),Т.А.Колышева (Профессор кафедры музыкального образования 

СГСПУдоктор наук,), В.Белозеров, Л.И.Беляева (музыковед, музыкальный 

редактор Самарской Филармонии), М.Г.Левянт (председатель Самарской 

организации Союза композиторов РФ). 

Со своим коллегой и шефом В.М. Ощепковым в течение 40 лет 

организовывала работу по проведению на музыкальном факультете авторских  

концертов и  творческих встреч с такими композиторами, как  В.Калистратов,  

В.Тромисом, С.Слонимским и многими  другими. 

Благодаря её студенческой дружбе с И. Хлебаровым для музфаковцев были 

открыты двери концертных залов Софии, Пловдива. В 1969 организовала поездку 

вокального ансамбля «Ноктюрн» в Болгарию.В свою очередь, Инна 

Александровна горячо пропагандировала творчество болгарских композиторов. 

Через администрации педагогического института, филармонии, оперного 

театра, управления культуры Инна Александровна постоянно хлопотала о 

приглашении в наш  город знаменитых музыкантов.  

Она одна из тех, кто организовал в 1989 году открытие 33-го отделения 

регионального Союза композиторов России, возглавил которое А.Н.Бердюгин. 

Поддержка молодых талантов - один из видов ее деятельности. Инна 

Александровна давала рекомендации композиторам и музыковедам для 

вступления в творческий союз. 

С 1976 г. И.А.Касьянова руководила секцией фольклора при ВООПИКе. 

Фольклорные ансамбли Самарской области стали выезжать в Москву, где в Доме 
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музыки проходили концерты с участием Союзных Республик. Большой резонанс 

вызвало выступление нашего самарского  ансамбля из села Старое 

ВечкановоИсаклинского района. 

После этих поездок у Инны Александровны и появилась идея провести в 

Самаре (тогда Куйбышеве) Всесоюзный фестиваль «Композитор и фольклор». 

Совместно с председателем Всесоюзной фольклорной комиссии Э. 

Алексеевым и его заместителем Б. Рабиновичем, тогда молодыми, а сегодня 

известными и признанными композиторами С. Слонимским, А. Эшпаем, В. 

Тормисом, эстонским писателем Л. Мэри, дирижером Г. Проваторовым, деканом 

музыкально-педагогического факультета  В. Ощепковым, самарским 

композитором А. Вохммяниным, директором филармонии Г.Беляевым, 

художественным руководителем  Дома народного творчества  В.Никифоровым  

была разработана и воплощена  в жизнь идея  грандиозного фестиваля. Очень 

помог Союз композиторов во главе с  Тихоном Николаевичем Хренниковым, с 

которым Инну Александровну связывали дружеские и профессиональные 

отношения. Фестивали стали не только музыкальным событием Самары, но и 

всей страны, так как ничего подобного тогда  нигде не было. 

Всего проведено три грандиозных фестиваля: 1976-й, 1978-й, 1982-й. Это 

были премьеры композиторской молодежи. Инна Александровна была не только 

организатором, но и вдохновителем. В период подготовки к фестивалю её 

телефон разрывался на части. Прибывшие гости встречались с поющим народом 

в Борском, Кинельском, Ставропольском районах, в залах Тольятти, 

Куйбышевской филармонии и, конечно, на телеэкране. 

Результатом этих встреч сталидесятки премьер многонациональной музыки 

и новые знакомствас именами молодых авторов, творческие встречи, обмен  

опытом, научно-практические конференции, выступления 

фольклорныхансамблей. Тысячи любителей познакомились в те дни с новыми 

сочинениями Г. Свиридова, А. Эшпая, С. Слонимского, И. Ельчевой. Основным 

двигателем и пламенным мотором фестивалябыл авторитетный творческий дуэт 

Касьянова - Проваторов. С отъездом Проваторова из Самары всё прекратилось. 

 10.Ноктюрн запись для телевидения 1968 

Много сил и энергии она отдала популяризации творчества куйбышевских 

(самарских) композиторов в печати, на телевидении, радио. 

На Куйбышевском телевидении И.А.Касьянова на протяжении нескольких 

десятилетий вела циклы «Родные напевы», «Народное творчество».  Имя 

«Касьянова» звучало как бренд для телеаудитории. Когда она занимала место 
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ведущей программ, оторваться от экрана было невозможно. Она излучала 

неподдельный интерес к поющим самородкам из народа.При подготовке к циклу 

передач «Фольклорная панорама» вместе с Н.П.Хегай, Инна Александровна 

объехала практически всю Самарскую область в поисках очередной 

«жемчужины» в каком-нибудь селе.Э.Е.Алексеев(председатель Всесоюзной 

фольклорной комиссии) стал соведущим этой передачи. Они показывали 

потрясающие фольклорные фильмы, знакомили телезрителей с уникальными 

архивными записями. 

Особое место в её деятельности занимает конкурс им.Кабалевского. 

В 1962 году зародился молодежный клуб ГМК-62 , который объединил молодую 

часть интеллигенции:В.Климов, А.Щербак, В.Воронова, И.Фишгойт, К.Титов, 

В.М.Ощепков, И.А.Касьяновва и др., будоражившие и общественную, и 

творческую жизнь Куйбышева. Клуб проводил масштабные праздники совместно 

с музыкальными общественными деятелями нашего города. Тогда вместе с 

активистами ГМК-62 , будучи одним из организаторов соревнований молодых 

пианистов Поволжья, она поддержала  идею выпускницы ДМШ № 2 

( а впоследствии заведующей фортепианным отделением Куйбышевского 

музыкального училища) Лидии Александровны Муравьёвой  по проведению 

конкурса. Добилась, чтобы конкурс патронировал Д. Кабалевский. Инна 

Александровна возглавила оргкомитет конкурса и  разработала стратегию по 

приёму иногородних гостей. Первыми на приглашение тогда откликнулись 

Ульяновск и Казань.Основная задача конкурса - поддержка молодых музыкантов. 

В состав жюри входили ведущие педагоги - пианисты и композиторы ( 

Я.И.Мильштейн, Б.С.Маранц, А.В.Чайковский, Ю.А.Левитин и др.) Все они 

проводили авторские концерты, открытые уроки, лекции.Это было бесценным 

подарком для музыкального сообщества. Сегодня география конкурса 

значительно  расширилась. 

С 2009 года Инна Александровна являлась председателем фольклорной 

комиссии Самарской организации Союза композиторов России. Организовывает 

красочные праздники народной музыки в Самаре. 

По инициативе Инны Александровны в школе №23 состоялись творческие 

встречи  с петербургским композитором С.Слонимским, С.Войтенко и его 

квартетом «Нон-стоп», ансамблем «Лада» и многими другими самарскими 

музыкантами. Организовала этнографическую экспедицию в села Исаклы, Старо-

Вечканово,  Старая Шентала, где школьники познакомились с  историей 

фольклорной музыки. 

В 1999  в Шенталинском районе Самарской области Касьянова 

организовала Первый областной праздник мордовской культуры, посвященный 

90-летию со дня рождения выдающегося фольклориста Поволжья М.И.Чувашева. 

Праздник мордовской культуры стал значительным событием в области.  

В2002 оказала содействие в открытии музея им. М.И.Чувашева, совместно 

с Татьяной Ивановной Волковой. 

С 2011 года Инна Александровна являлась научным руководителем 

методических семинаров и круглых столов региональных Красноглинских 

ассамблей искусств, председателем жюри детско-юношеских исследовательских 
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конкурсов, проводимых совместно с ДШИ № 6.  Она неизменно поддерживала 

деятельность школы по изучению региональной культуры, дважды возглавляя 

фольклорные экспедиции. В итоге работы преподавателей ДШИ № 6 вошли в IV 

том книги «Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки» (2015 год). 

2.3. Научно-исследовательская деятельность 

Среди трудов И.А.Касьяновой  научно - критические портреты, куда входят 

творческие портреты, интервью, рецензии; научные и учебно-методические 

издания, включающие  монографии, методические разработки, проспекты и 

буклеты, статьи и тезисы докладов. 

Для любителей музыки нашего города статьи Касьяновой, как 

музыкального критика стали своеобразным ориентиром в бурном потоке 

музыкальных событий. Герои публикаций и именитые гости города Самары, и 

местные музыканты: соратники по Самарской организации Союза композиторов, 

учителя и коллеги, дирижеры, артисты, музыканты-исполнители. 

11. А.Н.Шхнике 

Много добрых слов написано о пианисте Александре Наумовиче Шхинеке. 

Он, участник войны, получивший много высоких наград, до конца жизни работал 

в Самарском музыкальном училище, воспитал много замечательных пианистов. 

Много ярких страниц посвятила Инна Александровна и своему коллеге 

Владимиру Михайловичу Ощепкову. В публикациях Касьяновой Ощепков 

предстает как деятель государственного масштаба, руководитель, работающий на 

перспективу. Он охарактеризован как подвижник хорового искусства, 

возглавлявший хоровое общество Самарской области. Касьянова особенно 

подчеркивает заслуги Ощепкова в пропаганде и внедрении программы 

Д.Б.Кабалевского. 

В творческом багаже и статьи о знаменитых гастролёрах, приезжавших в 

Самару: А.Скавронском, А.Перумове, Н.Петрове, Д.Алексееве, А.Борейко,  

А.Юрлове, И.Жукове. 

Особое место в публицистике занимают Самарские музыканты. Только об 

одном Г.П. Проваторове у нее целая серия статей. Инна Александровна была 

главным летописцем почти всех его премьер и концертов.  

Много писала и о самарском дирижере С.С.Фельдмане. Её очень трогала 

его мудрость. 

С начала 1960-х и на протяжении всей жизни  Инна Александровна 

наблюдала за творческим становлением пианиста (победителя II конкурса им. 

Д.Б.Кабалевского), а потом и композитора, Леонида Григорьевича Вохмянина. 
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Сегодня он профессор, заслуженный деятель искусств России, возглавляет 

Институт  художественного образования педагогического университета. 

Творческие портреты, созданные Касьяновой в  разные годы, отражают 

самарские контакты с крупными  российскими и зарубежными музыкантами. 

На протяжении всей своей жизни Инна Александровна занималась 

собиранием и систематизацией  фольклора Самарской области. Её знания 

энциклопедичны не только в фольклоре, а в музыке вообще. 

В 1965 году Инна Александровна познакомилась с Михаилом Ивановичем 

Чувашевым. 

12.М.И.Чувашев 

Это был учитель физики из села Шентала Самарской области, который 

собрал огромнейшее количество материала, интереснейшего, просто 

уникального. М.И.Чувашев пришел с просьбой к Касьяновой помочьв 

расшифровке того материала, который он записал - мордовские песни, плачи. 

Многие музыковеды тогда заявляли, что причитания не поддаются расшифровке. 

Но Инна Александровна расшифровала целый блок  причитаний Михаила 

Ивановича, определила их место в жизни людей, раскрыла богатство мелодий. 

«Например, вы сейчас вряд ли где запишете такой обряд, как «Дом девичьего 

пива» у мордвы или исполнителя на двойной жалейке в русском селе."- говорит 

Инна Александровна в одном из интервью.[14] 
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13.И.А.Касьянова в студии радиопередачи "Струковский сад "(выпуск 40) 

Она продолжила фольклорную деятельность М.И.Чувашева, оставившего 

более 2000 редких по своему жанровому составу записей 

В расшифровках Инны Александровны живут щедрая поэтичная душа 

мордовского и других народов, красочное многоголосие напевов, эмоциональная 

насыщенность, они передают святость традиций, обрядов, тайны богатой 

истории, мифологическое миропонимание народов. Исследуя мордовские плачи, 

она пишет: "Причитания-плачи 1не только доносят до нашего времени элементы 

языческой культуры и первобытных верований, но и являются историческим 

документом, сохраняющим в памяти потомков имена народных героев". 

Записывая мордовский фольклор, Инна Александровна встретилась с таким 

интересным явлением, как плач невесты на жизнь и плач невесты на смерть. В 

селе Старое Вечканово, Моисеева Мария Аксентьевна рассказала, что когда 

невеста уходит из родительского дома, для нее это действительно, прощание с 

домом, она «умирает» в этом доме. Более того, её выносят так, как покойника. Её 

выносят братья, либо дружки - на руках. Она не имеет права ступить на крыльцо 

дома, и её ставят на землю. Когда её проносят через косяк, она должна коснуться 

сакральных точек, как гроб, когда его выносят, касается сакрального, прощаясь 

со всем родным. И невеста причитает, садясь между родителями. Причитает на 

смерть в этом доме, потому что она уже туда не вернется. Если что-то вдруг 

случается и супруги расстаются, жена должна уйти  в семью брата, или сестры, 

но не в родительский дом. После того, как этот причет уже прозвучал, она 

 
1Причитания, плачи — (аварьфнема, ольксема, явсема — мокшанское; авардема, лайшема, 

урнема — эрзянское), традиционные женские песенно-речитативные импровизации, 

исполняемые во время обрядов (похороны, свадьба, проводы молодёжи на военную службу). 

 

http://www.mordovia.info/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D1%8B
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становится на колени перед родителями и причитает на жизнь. Она просит у них 

благословения на жизнь в другом доме. 

14. 

Все эти материалы вошли в подготовленную вместе с М.И.Чувашевым 

уникальную книгу «Мордовские (эрзянские) причитания» (М.: Советский 

композитор, 1979), которая вышла только шесть лет спустя после ухода Чувашева 

из жизни. Вышла книга вместе с пластинкой, чтобы люди могли услышать, как 

это звучало. Многолетняя поисковая работа в Самарской и Оренбургской 

областях, Республиках Татарстан, Чувашия, Мордовия позволила собрать 

богатейший материал, который хранится в музеях Финляндии, Эстонии, 

Мордовии, Санкт-Петербурга. 

Продолжением стала совместная работа Инны Александровны с 

А.Ю.Малыхиным, талантливым музыкантом, руководителем ансамбля «Лада». 

Благодаря ему были опубликованы русские песни, имевшиеся в наследии 

Чувашева. 

Так он обнаружил в архивах Михаила Ивановича восхитительную песню 

«Летел ворон» (в исполнении хора села ТимяшевоШенталинского района).По его 

словам, в ней сохранилось чудесное многоголосие, редкая манера пения, почти не 

представленная в современных публикациях по фольклору. Это уникальный 

пример, являющийся ценным материалом для изучения культуры русского 

народа. Только благодаря Касьяновой желание участвовать в этом труде изъявила 

один из ведущих фольклористов  Л.Л.Куприянова. 

В 2001 году в Самаре вышел первый том антологии «Духовное наследие 

народов Поволжья: живые истоки», посвященный известному собирателю 

средневолжского фольклора М.И. Чувашеву. В него вошли сотни образцов 

традиционных мордовских и русских песен, записанных исследователем в 1964-

1971 гг. в северных и центральных районах Самарской области. 

 



16 
 

15.  16. 

Второй том вышел в 2008 г. Второй том антологии произведений 

мордовского устного народного творчества, собранных известным 

фольклористом М. И. Чувашевым, охватывает широкую палитру жанров, начиная 

от песенного эпоса, заговорной магии, необрядовой и обрядовой лирики, в том 

числе свадебных причитаний и похоронных плачей, детских песен, а также 

народные праздники с ритуальными текстами. Вошли во IIтом записи М. И. 

Чувашева песен С. М. Люлякиной, русских и украинских песен; расшифровки 

фольклориста В. И. Данилова произведений М. И. Чувашева из татарского 

архива, песни, моления, заговоры Х. Паасонена, собранные в Поволжье, нотные 

текстыВяйсенена. Включены статьи, комментарии и отзывы о первой книге 

«Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки». Книга призвана 

сохранить жемчужины творчества народов Поволжья, сделать их все общим 

достоянием. 

Третий том антологии «Духовное наследие народов Поволжья: живые 

истоки вышел» в 2009 г. Он посвящен русским песня Самарской губернии и той 

части Ульяновской обл., которая прежде входила в её состав. В книгу вошли 

народные духовные песнопения, молитвы и духовные стихи, песни для детей, 

трудовые и  артельные попевки. 

17. 
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Четвёртый том «Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки 

»вышел в 2015 г. Он посвящён свадебному обряду в системе традиционной 

культуры русского населения Самарской обл. 

В издание также включены статьи известных самарских исследователей о 

русской обрядовой лирике: Ведерниковой Т.И. и Е.С. Васюткиной «Русская 

традиционная свадьба как обряд «перехода» (на материале фольклора Самарской 

губернии)»; Баженовой Т.Е. «К проблеме интерпретации диалектных явлений в 

фольклорных текстах (па материале свадебных обрядов Самарского края)»; 

Носкова А.К. «О воспитательной функции свадебных песен» и «След скоморохов 

в свадебных песнях Пестравского района»;Бикметовой Н.В. «Жанровая 

специфика свадебных песен русских сел побережья реки Самары (Волжский, 

Кинельский, Нефтегорский, Богатовский, Борский районы)». 

Книга предназначена для специалистов в области музыкального фольклора, 

этнографии, филологии и всех, кто интересуется культурой и народными 

традициями Самарского края 

Заключение 

Инна Александровна Касьянова передала огромное уважение к профессии 

своим ученикам. Оказывала огромное влияние на формирование  их душ и 

характеров.Поддерживала молодых музыкантов, помогая выявить самое ценное в 

их даровании, профессиональной подготовке. 

Мы гордимся тем, что  Инна Александровна Касьянова – наша землячка. 

Это пример и самовоспитания, и самообразования. Она одна из тех немногих, кто 

понимает музыку как род человеческой деятельности. Её работа высоко оценена 

на Всероссийском уровне. Инна Александровна одна из первых Самарских 

музыкантов, кого в последние десятилетия приняли в Союз композиторов СССР 

именно за её работу, связанную с изучением народного творчества. 

Она является ведущим фольклористом нашего региона, внесшим 

неоценимый вклад в развитие культуры и музыкальной жизни  Самары. 
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