
Министерство культуры Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 

«Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство, наука, образование: 

траектории творчества современной России 
 

Сборник научных статей  

и материалов заседаний круглых столов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 
 

 

 

 

 

Челябинск 

2019 

  



2 

УДК 7.01 

ББК 85.00 

    И 86 

 

Искусство, наука, образование: траектории творчества современной России:  

сб. научных статей и материалов заседаний круглых столов / Сост. А.С. Макурина. Между-

народная научно-практическая конференция «Искусство, наука, образование: траектории 

творчества современной России» (Россия, г. Челябинск, Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского; 10.12.2019–11.12.2019). – Челябинск : ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского, 2019. – 341с. 

 

ISBN 978-5-94934-084-4 

 

 

В сборнике представлены научные статьи и материалы заседаний круглых 

столов, посвященные осмыслению профессиональных вопросов в сфере искус-

ства, науки, образования. Сборник адресован широкой читательской аудитории, 

преподавателям, обучающимся, проявляющим теоретико-познавательный ин-

терес к социально-культурному развитию человека в контексте актуальных 

проблем современности.  

 

 
 

 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

 

 
ISBN 978-5-94934-081-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 2019 

© Авторы, 2019 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пленарные доклады 

Сизова Е.Р. Становление ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского как многоуровневого  

творческого вуза (Россия, Челябинск) ............................................................................................................ 8 

Оснач В.П. Презентация книги «По страницам истории», части I и II (Россия, Челябинск) .................. 11 

Заседание круглого стола «Творчество в современном мире: искусство, наука, образование» ............ 15 

 

Секция 1 

«Искусство, наука, образование в контексте актуальных проблем современности» 

Четвертков А.Н. Проблемы создания творческого портфолио студента вуза культуры  

и искусства в социальных сетях (Россия, Тамбов) ...................................................................................... 37 

Макина А.В. Творческая деятельность «Дома Чайковского» на рубеже ХХ–ХХI веков  

(Россия. Пермь)............................................................................................................................................... 39 

Флоря Е.П. Концептуальные аспекты эволюционных процессов в современном дизайнe 

(Республика Молдова, Кишинев) ................................................................................................................... 43 

Сергиенко П.Г. Реализация государственной культурной политики в сфере детства:  

от проблем к решению (Россия, Челябинск) ................................................................................................ 47 

 

Секция 2 

«Традиции и инновации в художественном образовании» 

Костюк О.Н. Формы профориентационной работы в области изобразительного искусства  

(Россия, Челябинск) ........................................................................................................................................ 49 

Соловьев В.Н. Реалистические традиции в творчестве Николая Федоровича Сурина (1925–1993) 

(Россия, Челябинск) ........................................................................................................................................ 51 

Леонычева Ю.В. Изостудии Челябинска в ракурсе истории развития самодеятельного  

искусства 1920-х – 1930-х  гг. ХХ в. (Россия, Челябинск) .......................................................................... 55 

Трифонова Г.С. Музей как универсальное пространство роста творческой личности студента 

художественного вуза – будущего художника. Опыт и перспективы (Россия, Челябинск) ................... 59 

Петрова-Маковски Е.В. Книга как феномен культуры (на примере букваря «Албинуца»  

Республики Молдова) (Республика Молдова, Кишинев) ............................................................................. 64 

 

Секция 3 

Заседание круглого стола «Социально-гуманитарные и психолого-педагогические дисциплины: 

вызовы и перспективы развития» ................................................................................................................. 68 

Рахимова М.В. Социальный проект «Шаги»: опыт волонтерского молодежного объединения  

по социализации детей с инвалидностью (Россия, Челябинск) ................................................................. 77 

Безгинова И.В. Гуманитарные исследования студентов в системе профессионального  

музыкального образования (по материалам НИР кафедры социально-гуманитарных  

и психолого-педагогических дисциплин) (Россия, Челябинск) ................................................................. 83 

Ивлев Н.Н. Преподавание истории в творческих вузах в контексте современной  

культурной политики России (Россия, Челябинск) ..................................................................................... 85 

Водянова Н.В. О музыкальном аспекте русской литературы (на примере произведений  

для старших классов) (Россия, Челябинск) .................................................................................................. 88 



4 

Трифонова Г.С. Из опыта формирования профессиональных компетенций в образовательном 

процессе студентов специальности «Искусствоведение». Авторская концепция интеграции 

лекционных курсов и практики музейно-выставочной деятельности на базе университетского 

художественного музея (Россия, Челябинск) ............................................................................................... 89 

Викторов Д.В. Профессионально-прикладная подготовка студентов с ослабленным здоровьем 

(Россия, Челябинск) ........................................................................................................................................ 98 

Никулин А.А., Викторов Д.В. Методика организации занятий по волейболу со студентами  

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 101 

Викина Н.А. Рациональная организация учебного труда студентов – залог успешной 

профессиональной подготовки выпускника (Россия, Челябинск) ........................................................... 103 

Панасенко С.Л., Сафаралиев Б.С. Формирование экологической культуры студентов вуза  

как фактор их социально-гуманитарного развития (Россия, Челябинск)................................................ 107 

 

Секция 4 

«Художественное творчество и хореографическое искусство  

в формировании культурных ценностей» 

Вдовенко Н.Н. Лексическое богатство народного танца как фактор воспитания исполнителя: 

проблемы и перспективы (Россия, Челябинск) .......................................................................................... 110 

Сулейманова Т.А. Влияние дисциплины «Классический танец» на формирование сценической 

культуры обучающихся (Россия, Челябинск) ............................................................................................ 113 

Баннов С.А. Влияние хореографа современного танца на формирование культурных ценностей 

личности (Россия, Челябинск) ..................................................................................................................... 116 

Усирков И.А. Сценическая обработка фольклора как фактор сохранения и развития областных 

особенностей танцев (на примере Орловской области) (Россия, Челябинск) ........................................ 119 

Смолкина Ю.В. Историко-бытовой танец как феномен культуры (Россия, Челябинск) ....................... 124 

Кацук Е.П. Проблемы сохранения и развития танцевального фольклора в Уральском регионе  

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 126 

Касьянова Н.В. Некоторые особенности работы руководителя-постановщика в любительском 

хореографическом коллективе в общеобразовательном учреждении (Россия, Миасс) ........................ 129 

Манжелес Л.В. Формирование профессиональной речи будущих педагогов-хореографов  

в вузах культуры (Россия, Пермь) .............................................................................................................  132 

 

Секция 5 

«Музыкальное образование: вопросы истории, теории и практики» 

Растворова Н.В. Лекционный курс «Современный музыкальный театр» в зеркале идей 

постмодернизма (Россия, Челябинск) ......................................................................................................... 136  

Карманова О.В. Фортепианная музыка А. Станчинского как пример творческой лаборатории 

молодого композитора (Россия, Челябинск) .............................................................................................. 139  

Секретова Л.А. Методические указания по гармоническому анализу на исполнительских  

факультетах вуза (Россия, Челябинск)........................................................................................................ 142  

Чиркина Д.В. Педагогические возможности внедрения стилевого подхода в процесс изучения 

дисциплины «Элементарная теория музыки» в средних специальных учебных заведениях  

(Россия, Миасс) ............................................................................................................................................. 145 

Кучер Н.Ю. Тамара Михайловна Белицкая: штрихи к портрету Педагога (Россия, Челябинск) ......... 148  



5 

Ищенко Е.Б., Ищенко Н.П. Эволюция системы профессионального музыкального образования  

послереволюционного Челябинска (Россия, Челябинск) ......................................................................... 152 

Дымова И.Г. Научно-практическая конференция научного общества учащихся ДШИ  

«Первые шаги в науке» как импульс познающего интеллекта (Россия, Челябинск) ............................. 156  

Воротынцева Л.А. Некоторые вопросы классификации музыкальной полистилистики  

(Украина, Луганская Народная Республика, Луганск) .............................................................................. 159  

Фесенко Е.А. «Парадоксы воспитания!». Некоторые особенности музыкального развития ребенка  

на теоретических предметах в ДШИ (профессиональный аспект) (Россия, Челябинск) ...................... 162 

Шелягина Л.И. Проектирование образовательного пространства в детской школе искусств  

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 167 

Зубкова Л.Ю. О дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

для детей 3–4 лет «Музыка. Развитие речи» (Россия, Москва)................................................................ 170 

Запевалова Л.Г. Методические основы вузовского курса «Гармония» для иностранцев  

(из личного опыта работы с китайскими студентами БГАМ) (Республика Беларусь, Минск) .............. 174 

Добронравова Д.В. Интонирование как полинаучная проблема (Россия, Самара) ............................... 177  

Юнусова Г.У. Музыка необходима каждому ребёнку (Россия, ЯНАО, с. Газ-Сале) ............................. 180 

Пименова В.Р., Шумская О.А. Искусство, обращенное к людским сердцам.   

К 80-летию со дня рождения Е.Ф. Куревлёва (Россия, Орск) .................................................................. 181 

 

Секция 6 

«Актуальные вопросы исполнительства на народных инструментах» 

Ливенцова А.В. Игра в ансамбле как одна из форм повышения мотивации и уровня обучения  

игры на гитаре у учащихся со средними и слабыми музыкальными способностями  

(Россия, Жигулёвск) ...................................................................................................................................... 185 

Бакланов А.Д. Быков Евгений Георгиевич: творческий портрет (к 60-летию со дня рождения) 

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 187  

Пашков С.Г. «Посвящение И. Стравинскому»: от принципов построения пьесы –  

к исполнительству (Россия, Челябинск) ..................................................................................................... 190 

Севостьянова Е.О., Просветова Е.Е. Жанр концерта в оригинальном репертуаре  

для трёхструнной домры (Россия, Челябинск) .......................................................................................... 191 

Белякова А.Е., Быкова Т.П. Структурно-исполнительский анализ финала первого скрипичного 

концерта Андрея Яковлевича Эшпая для исполнения на домре (Россия, Челябинск) .......................... 195  

 

Секция 7 

«Искусство хорового исполнительства: теория, педагогика, практика» 

Сафронова О.Г. Роль и значение анализа хоровой партитуры (Россия, Челябинск) ............................. 200  

Садыкова И.Р. Искусство актерского перевоплощения как компонент профессионального  

мастерства дирижера-хормейстера (Россия, Челябинск) .......................................................................... 203 

Кочетова О.В. Хоровой театр в современной музыкальной культуре (Россия, Челябинск) ................ 206  

Резепин И.В. Проблема сценического образа в вокально-хоровом исполнительстве  

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 210 

Матушкин А.М. Некоторые методы работы над оперными сценами в классе дирижирования  

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 213 



6 

Меринова Т.А. К вопросу о развитии навыков научно-методической работы у студентов 

музыкального колледжа (Россия, Челябинск) ............................................................................................ 215 

Кротько Т.А. Концертная деятельность как итог работы в хоровом классе  

(на примере камерного хора «Alma mater» ЛГАКИ имени М. Матусовского)  

(Украина, Луганская Народная Республика, Луганск) .............................................................................. 219 

Мельникова Е.П. С.И. Танеев. Цикл «Шестнадцать хоров для мужских голосов  

на стихи К. Бальмонта»: исполнительский анализ (Россия, Саратов) ................................................... 222  

Пушкарёва А.А. Особенности поэтической драматургии и приёмов хорового письма  

в цикле В. Салманова «Восьмистишия» на слова Р. Гамзатова (Россия, Саратов) .............................. 225 

 

Секция 8 

«Фортепианное исполнительство и педагогика: традиции и перспективы» 

Макаренко А.В. Педагогические принципы Т.П. Николаевой (ФРГ, Гамбург) ..................................... 230  

Макаренко А.В. К вопросу о важности аппликатуры (ФРГ, Гамбург) .................................................... 231  

Мирлас Ю.Г. Вспоминая Бориса Михайловича Белицкого (Россия, Челябинск) ................................... 232 

Степанова Н.В. Фортепианный дуэт. Особенности жанра (Россия, Челябинск) ................................... 234  

Белобородова В.В. Метапредметные аналитико-исполнительские умения музыканта  

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 237  

Бабюк В.Л., Значение ансамблевых форм работы в курсе «Фортепиано»  

для студентов различных специальностей (Россия, Челябинск) .............................................................. 239 

Георгиева М.С., Циркунова С.В. Программный замысел как одна из ключевых основ  

для исполнительского анализа организации музыкального времени в «Сонате-воспоминании»  

(ор. 38) Н. Метнера (Республика Молдова, Кишинёв) ............................................................................... 242  

Филипас Э.А., Каскова Е.И., Шелегова М.А., Филипас Л.А. Звуковые эффекты  

в фортепианной музыке (Россия, Жигулёвск) ............................................................................................ 246  

Сазанович Н.В. Традиции русской пианистической школы в культурном пространстве Беларуси 

(Беларусь, Минск) ......................................................................................................................................... 250  

Русакова Д.В. Технология биофидбэк в музыке и применение нейроинтерфейсов в работе  

со сценическим волнением у музыкантов-исполнителей (Россия, Нижний Тагил) .............................. 253 

 

Секция 9 

«Актуальные вопросы исполнительства на струнных инструментах:  

история, традиции, траектории развития» 

Протасов С.А. Педагогическая деятельность В.А. Горланова в становлении и развитии 

контрабасовой школы г. Челябинска (Россия, Челябинск) ...................................................................... 261 

Флоря А.К. Философско-эстетические и исполнительско-стилистические принципы  

музыкального романтизма и их претворение в жанре скрипичной сонаты Джеордже Энеску  

и его последователей (Республика Молдова, Кишинёв) ............................................................................ 262 

Смирнов А.Ю. Педагогические принципы профессора Уральской государственной консерватории  

им. Мусоргского Вадима Владимировича Клишина (Россия, Челябинск) ............................................. 269 

Лукашевская В.А. Педагогические методы в становлении музыканта (Россия, г. Челябинск) ............ 270 

 

  



7 

Секция 10 

«Искусство пения: история, педагогика и практика» 

Лебедь Е.А. Музыкальный театр Южного Урала в постсоветскую эпоху (Россия, Челябинск)........... 273 

Альдиева Б.А., Ермолаева А.В., Бабаев А.А. Портреты эпохи: Галина Вишневская  

и Мстислав Ростропович (Россия, Челябинск) .......................................................................................... 276 

Сафронова М.В., Едакина А.С. Творческие и педагогические принципы Галины Вишневской  

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 281 

 

Секция 11 

«Традиционная народная музыкальная культура: теория, методика, практика» 

Деба С.В. Троицкие песни Антрацитовского района Луганщины  

(Украина, Луганская Народная Республика, Луганск) ............................................................................. 286 

Казанский М.Д., История собирания и изучения песенного казачьего фольклора на территории 

Челябинской области (Россия, Челябинск) ................................................................................................ 287 

Неверова А.Н., Казанский М.Д. Современное состояние песенной традиции поселка Арси 

Нагайбакского района Челябинской области (по материалам фольклорной экспедиции)  

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 292 

Ролина Н.М. Сохранение традиционной народной культуры Южного Урала:  

формы работы в образовательной среде (Россия, Миасс) ........................................................................ 299 

Юровская О.Л. Состав и типология жанров музыкального фольклора горнозаводских 

переселенческих сел Челябинской области (Россия, Челябинск) ............................................................ 302  

 

Секция 12 

«Проблемы современного исполнительства на духовых и ударных инструментах» 

Гейнеман А.А. К юбилею кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов  

(Россия, Челябинск) ...................................................................................................................................... 312 

Уткин В.Н. Инновационный подход к методике обучения игре на трубе (Россия, Челябинск) .......... 314 

Ежов И.А. Основные штрихи в исполнительстве на духовых инструментах и методы работы  

над ними (Россия, Челябинск) ..................................................................................................................... 317  

Перминов Д.Ю. Работа над звуком в классе саксофона как основной фактор формирования 

художественного образа музыкального произведения (Россия, Челябинск) .......................................... 326 

Козинская А.С. Индивидуальный подход и альтернативные технологии в обучении 

игре на флейте учеников первых–вторых классов (Россия, Жигулёвск) ................................................. 329 

 

Секция 13 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Кисленко О.В. Предупреждение расстройств и изменений функции голосового аппарата  

в классе эстрадного вокала (Россия, Челябинск) ....................................................................................... 332 

Балакина А.И. Проблематика джазовой стилистики в классе эстрадно-джазового  

вокального ансамбля (Россия, Челябинск) ................................................................................................. 335 

Шишова Е.А. Формирование эстетического вкуса в процессе изучения эстрадно-джазового 

репертуара (Россия, Челябинск) .................................................................................................................. 338 

  



8 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Сизова Елена Равильевна,  

доктор педагогических наук, профессор, действительный член (академик) РАЕ;  

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»,  

ректор 

Россия, г. Челябинск 

СТАНОВЛЕНИЕ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВ  

ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО КАК МНОГОУРОВНЕВОГО ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация. В статье освещаются основные этапы преобразования Челябинского музыкального училища 

в многоуровневый творческий вуз – Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковско-

го. Характеризуется состояние сферы культуры и художественного образования в 90-х годах ХХ столетия, вы-

являются причины, обусловившие необходимость преобразования среднего специального учебного заведения в 

высшее. Раскрывается роль Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского в повышении 

уровня профессионального мастерства, научного и творческого потенциала преподавательского состава учи-

лища, позволившие осуществить успешный переход среднего учебного заведения в статус вуза. Обосновыва-

ются преимущества модели многоуровневого творческого вуза, интегрирующего структуру «школа-колледж-

вуз» и позволяющего обеспечить непрерывность и преемственность образовательного процесса, сохранение 

сложившихся традиций передачи знаний, опыта и мастерства на каждом этапе обучения. 

Ключевые слова: Челябинское музыкальное училище; Южно-Уральский государственный институт ис-

кусств им. П.И. Чайковского; Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского; многоуровне-

вый вуз; непрерывность и преемственность музыкального образования. 

 

Sizova Elena Ravilyevna, 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Full Member (academician) of the Russian Academy of Sciences;  

South Ural state Institute of arts named after P.I. Tchaikovsky,  

rector 

Russia, Chelyabinsk 

FORMATION OF THE SOUTH URAL STATE INSTITUTE OF ARTS NAMED AFTER  

P. I. TCHAIKOVSKY AS A MULTI-LEVEL CREATIVE UNIVERSITY 

Annotation. The article highlights the main stages of the transformation of the Chelyabinsk music school into a 

multi-level creative University-the South Ural state Institute of arts. P.I. Tchaikovsky. The state of the sphere of culture 

and art education in the 90-ies of the XX century is characterized, the reasons for the need to transform the secondary 

special educational institution into a higher one are revealed. The role of the Ural state Conservatory is revealed.  

M.P. Mussorgsky in improving the level of professional skill, scientific and creative potential of the teaching staff of the 

school, which allowed for the successful transition of the secondary school to the status of a University. The author sub-

stantiates the advantages of the model of a multi-level creative University that integrates the structure of «school-

College-University» and allows to ensure the continuity and continuity of the educational process, preserving the estab-

lished traditions of knowledge transfer, experience and skill at each stage of training. 

Keywords: Chelyabinsk music school; South Ural state Institute of arts. P.I. Tchaikovsky; Ural state Conserva-

tory. M. p. Mussorgsky; multi-level University; continuity and continuity of music education. 

 

В 2020 году музыкальной общественности Челябинской области предстоит отметить большой юбилей, 

связанный с открытием в 1935 году первого в регионе музыкального училища (тогда оно именовалось музы-

кальным техникумом) – 85-летие профессионального музыкального образования на Южном Урале. В своем 

развитии училище прошло много этапов – открывались новые отделения, увеличивался контингент обучаю-

щихся, строились новые здания, пополнялся инструментарий и т.д. Но, пожалуй, самым важным и значимым 

был этап, связанный с преобразованием музыкального училища в высшее учебное заведение – сначала в выс-

шее музыкальное училище, затем в институт музыки и, наконец, в Южно-Уральский государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского. Это произошло 25 лет назад – 21 декабря 1994 года была получена лицензия на 

право ведения образовательной деятельности в сфере высшего образования, а в 2019 году институт уже отмеча-

ет четверть вековой юбилей в статусе вуза. 

Процесс преобразования Челябинского музыкального училища в вуз начался в самом начале 1990-х го-

дов. В то время сфера музыкального искусства и музыкального образования переживала не лучшие времена. 

Вследствие социальных катаклизмов, вызванных распадом СССР и сопровождающим его глубочайшим поли-

тическим и социально-экономическим кризисом, культура и художественное образование находились в упадке. 

Повсеместно отмечались такие явления, как падение престижа творческих профессий, отъезд востребованных 

специалистов за рубеж, резкое сокращение контингента обучающихся на всех уровнях образовании, уход ода-

ренных учеников в другие сферы профессиональной деятельности. 
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В этих непростых условиях руководство Челябинской области приняло решение о преобразовании двух 

музыкальных училищ – Челябинского и Магнитогорского в высшие учебные заведения. Это решение было вы-

звано стремлением преодолеть или хотя бы сгладить неблагоприятные тенденции в сфере культуры: сохранить 

контингент обучающихся, удержать квалифицированные кадры от «ухода из профессии», предоставить моло-

дым специалистам возможности для профессионального развития и творческого роста, предостеречь учебные 

заведения от демографической «ямы», в которую попало большинство училищ и колледжей искусств в после-

дующие десятилетия. 

Нужно отдать должное руководству сферой культуры в Челябинской области, которое всегда поддержи-

вало молодые творческие вузы и оказывало им всяческое содействие, в том числе и финансовое. Начальником 

Управления культуры Челябинской области в те годы был Валерий Дмитриевич Стрельцов – профессиональ-

ный музыкант, дирижер-хоровик с консерваторским образованием и огромным стажем работы, отлично знаю-

щий все проблемы в системе профессионального музыкального образования региона. В своей работе он прояв-

лял не только человеческое участие и понимание, но и оказывал профессиональную поддержку в сложных си-

туациях, которых на начальном этапе становления вуза было немало. Руководство и педагогический коллектив, 

в свою очередь, работали в тесном тандеме, старались действовать слаженно и последовательно, достойно «от-

бивать удары» конкурентов и недоброжелателей.  

Огромную роль в преобразовании ЧМУ в высшее учебное заведение сыграла Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусоргского – ведущий творческий вуз региона, сконцентрировавший в себе весь му-

зыкально-педагогический потенциал, обладавший лучшими научно-исследовательскими кадрами, прекрасными 

исполнительскими школами и сложившимися традициями подготовки музыкантов-профессионалов.  

Руководство ЧМУ отдавало отчет в том, что в первую очередь нужно повысить научный уровень препо-

давательского состава, приобщить к научно-исследовательской деятельности молодёжь, поэтому всем молодым 

преподавателям была поставлена задача поступать в аспирантуру и ассистентуру-стажировку Уральской кон-

серватории. Призыв к обучению был воспринят челябинской молодёжью с энтузиазмом, к вступительным эк-

заменам стали активно готовиться не только молодые люди, но и преподаватели среднего поколения, давно 

перешагнувшие 40-летний рубеж – настолько сильна была тяга к знаниям, к освоению нового уровня профес-

сионального мастерства.  

Первый целевой набор аспирантов и ассистентов-стажеров в Уральской консерватории был сделан в 

1992 году, в дальнейшем наборы продолжались до конца 1990-х годов. Многие преподаватели из этого первого 

набора ныне являются доцентами и профессорами, защитившими кандидатские и докторские диссертации, под-

готовившими большое количество талантливых выпускников и составившими успешную профессиональную 

карьеру. 

Важнейшей формой взаимодействия преподавательского состава Челябинского музыкального училища и 

Уральской консерватории были выездные учебные лекции и мастер-классы преподавателей консерватории. На 

протяжении нескольких лет в Челябинск регулярно, по нескольку раз в семестр приезжали Л.К. Шабалина, 

М.В. Городилова, А.Г. Коробова, Л.А. Серебрякова, В.П. Кадочников, И.З. Зетель, Н.Г. Панкова, В.Д. Шкарупа, 

В.П. Мильштейн, Т.Н. Макоха, В.Л. Карташов, Е.Г. Блинов, Т.И. Вольская, В.В. Клишин, А.Н. Нименский, 

Н.Ф. Олейников и другие преподаватели. Ими были прочитаны лекции практически по всем основным темам 

курсов специальных дисциплин, проведены мастер-классы со студентами разных отделений и факультетов.  

Впечатление от этих лекций, мастер-классов и моментов совместного общения было незабываемым! Мо-

лодым челябинским педагогам был представлен современный авторский подход к преподаванию основных 

дисциплин в профессиональной подготовке музыкантов. Поражала эрудиция свердловских коллег, обширные 

знания музыкального материала, владение инструментом, умение выстроить систему аргументации и в любой 

момент вступить в свободное общение с аудиторией. Вполне закономерно, что челябинским педагогам, кото-

рые были молоды и честолюбивы, хотелось быть похожими на мэтров, а потому они впитывали информацию 

«как губка», стремились многое узнать, с головой погружались в профессиональное общение и, конечно же, 

трудились и трудились, не жалея сил.  

Научные знания и опыт преподавания, переданные коллегами-свердловчанами, заложили основы науч-

ной и методической культуры челябинских музыкантов и позволили впоследствии создавать собственные 

научные труды и учебные пособия для музыкальных училищ и вузов.  

Поскольку одной из главных задач преобразования ЧМУ в высшее учебное заведение было повышение 

научного потенциала преподавателей, в училище стали организовываться научные и творческие мероприятия с 

приглашением известных деятелей искусств. 

Одной из первых крупных научных конференций с приглашением известных столичных ученых и музы-

коведов Уральской консерватории стала региональная конференция 1994 года под названием «Челябинское 

высшее музыкальное училище (колледж): концепция, учебные планы, программы, перспективы развития». Не-

смотря на локальное название конференции, отражающее цель ее проведения (выработка концепции развития 

молодого вуза), тематика выступлений охватила самые разнообразные вопросы – от реформирования отече-

ственной образовательной системы до совершенствования преподавания музыкально-теоретических дисци-

плин, информатизации образовательного процесса, внедрения новых средств обучения и технологий препода-

вания.  
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С докладами выступили выдающиеся музыковеды, профессора Московской государственной консервато-

рии им. П.И. Чайковского – Юрий Николаевич Рагс, Евгений Владимирович Назайкинский. От Уральской кон-

серватории были представлены доклады кандидатов искусствоведения доцентов Аллы Германовны Коробовой, 

Марины Викторовны Городиловой. В конференции приняло участие и руководство Челябинского музыкального 

училища – доклады директора училища Владимира Петровича Оснача и заместителя директора по учебной работе 

Гиты Михайловны Худорошковой представили музыкально-педагогическому сообществу модель многоуровнево-

го вуза-комплекса, которая должна была быть построена на базе Челябинского музыкального училища и отчетли-

во обрисовали тернистый путь, который предстояло пройти педагогическому коллективу.  

Одним из важнейших аспектов сотрудничества ЧМУ и Уральской консерватории стала разработка инно-

вационных образовательных технологий и внедрение компьютерных средств обучения. В авангарде этого про-

цесса были Владимир Михайлович Цеханский – в то время проректор по учебной работе консерватории, и 

Александр Георгиевич Гейн – руководитель информационного центра. При их активном участии в Челябинске 

на базе Южно-Уральского государственного университета (тогда он назывался Челябинский государственный 

технический университет) была создана лаборатория новых информационных технологий, в состав которой 

вошли крупные технические специалисты и представители музыкально-педагогического сообщества, в том 

числе и автор данной статьи.  

Целью работы лаборатории было обучение компьютерной грамотности преподавательского состава Че-

лябинского музыкального училища, а также создание новых программных продуктов: музыкальных редакто-

ров, электронных учебных пособий, электронных архивов музыкальной информации, компьютерных обучаю-

щих программ и пр. Нужно отметить, что данное направление интеллектуальной деятельности, ставшее впо-

следствии одним из приоритетных в образовательной политике государства, для того времени было совершен-

но новым, неизведанным и требовало проявления настойчивости, убежденности, умения идти на риск, что в 

полной мере продемонстрировали свердловские коллеги. 

В результате деятельности лаборатории в Челябинском музыкальном училище был создан компьютер-

ный класс, началось преподавание музыкальной информатики, подготовка диссертационных исследований по 

проблемам компьютеризации музыкального образования.  

Отдельная страница в истории становления Челябинского музыкального училища как высшего учебного 

заведения связана с именем Нины Алексеевны Вольпер – проректора по научной работе Уральской консервато-

рии. Она решала задачу построения системы научной работы всех структурных подразделений училища, орга-

низации планомерной скоординированной деятельности в научно-исследовательской сфере всего педагогиче-

ского коллектива.  

По прошествии лет можно сказать, что это была самая сложная работа в процессе становления вуза. Она 

встречала, пожалуй, самое стойкое сопротивление со стороны педагогического коллектива. Несмотря на то, что 

Челябинское музыкальное училище всегда отличалось сильным педагогическим составом, крепкими професси-

ональными традициями и входило в число лучших училищ России, опыта в области научно-исследовательской 

работы у значительной части педагогического коллектива не было. Большая часть преподавателей гораздо 

охотнее отдавала свое время творчеству и исполнительству, чем написанию научных статей и методических 

пособий. Приходилось проявлять чудеса изобретательности и мастерство красноречия, чтобы убедить педаго-

гов запечатлеть свой педагогический опыт на бумаге. Лишь со временем, когда педагоги начали получать учё-

ные звания (а для этого нужно было иметь опубликованные научные и методические труды), работа пошла го-

раздо активнее.  

Нина Алексеевна Вольпер курировала научную работу Челябинского музыкального училища в дистан-

ционном режиме около трёх лет. Два-три раза в семестр она приезжала в Челябинск на несколько дней – орга-

низовывала конференции, работала с научными материалами, беседовала с преподавателями, выступала на за-

седаниях учёного совета, участвовала в работе государственной экзаменационной комиссии. В результате си-

стема научной работы в училище была выстроена и начала приносить плоды в виде защит диссертаций, публи-

кации сборников научных трудов, проведения научных конференций и пр. 

Преобразование Челябинского музыкального училища в многоуровневый вуз определило качественный 

скачок в развитии учебного заведения, на многие годы вперед «спроектировало» траекторию его деятельности. 

Результаты, полученные в итоге преобразования трудно переоценить! Прежде всего, молодое поколение педа-

гогов получило огромный импульс к дальнейшему профессиональному совершенствованию, реально увидело и 

оценило перспективы творческого и карьерного роста, связанные с возможностью проведения научно-

исследовательской работы, защиты диссертаций, присуждения учёных степеней и пр. Старшее поколение педа-

гогов-музыкантов получило возможность официального признания своих заслуг и результатов многолетней 

творческой деятельности в виде присвоения учёных и почётных званий, продвижения в профессорско-

преподавательских должностях. Весь педагогический коллектив молодого вуза стал работать на совершенно 

ином профессиональном уровне, с большим вдохновением и огромной отдачей, стремясь к достижению новых 

профессиональных высот и покорению новых творческих вершин.  

Сегодня, спустя 25 лет, на базе Челябинского музыкального училища построен и эффективно функцио-

нирует многоуровневый творческий вуз, где осуществляется стабильный выпуск студентов и учащихся по спе-

циальностям высшего и среднего профессионального образования, дополнительного образования детей, допол-

нительного профессионального образования. Реализуется 26 образовательных программ высшего образования 
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(бакалавриат, специалитет, подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и ассистентуре-

стажировке) по УГС «Культура искусство» в области музыкального, хореографического, изобразительного ис-

кусства. Около 70% профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени и звания, ежегодно от-

мечаются очень высокие показатели трудоустройства выпускников вуза по профилю полученной специально-

сти (почти 100%). 

Необходимо сказать, что преобразование ЧМУ в высшее учебное заведение не было случайным, оно от-

ражало актуальные тенденции развития художественного образования в России рубежа XX–XXI веков, связан-

ные, прежде всего, с возрождением интереса к интегрированной модели «школа-колледж-вуз». С конца про-

шлого столетия в разных регионах страны стали возникать образовательные учреждения сферы искусства, реа-

лизующие образовательные программы разных уровней – от предпрофессионального образования, до среднего 

профессионального и высшего образования. Таких учреждений сегодня насчитывается около двадцати, они 

функционируют в Москве, Тамбове, Оренбурге, Волгограде, Челябинске, Магнитогорске, Республике Саха и 

др. Студенты данных учреждений имеют возможность пройти в одном учебном заведении полный цикл обуче-

ния от школы и колледжа до аспирантуры и ассистентуры-стажировки. Данная модель образования стала весь-

ма востребованной не только в молодых творческих вузах, но и в большинстве «классических» консерваторий 

России, которые открыли в своей структуре факультеты довузовской подготовки, музыкальные колледжи и 

детские школы искусств, то есть выстроили модель многоуровневого непрерывного образования.  

Чем же обусловлено широкое обращение к интегрированной модели непрерывного многоуровневого об-

разования в сфере искусства? Прежде всего, тем, что она позволяет сохранить контингент обучающихся, про-

извести отбор наиболее талантливых учеников на каждом этапе обучения, построить индивидуальную траекто-

рию творческого развития каждого ученика от школы до вуза. За счет этого обеспечивается непрерывность и 

преемственность образовательного процесса, сохранение сложившихся традиций передачи знаний, опыта и 

мастерства последующим поколениям музыкантов.  

Обобщая все сказанное, можно утверждать, что модель интегрированного многоуровневого вуза в 

наибольшей степени отвечает целям, задачам и специфике профессиональной подготовки специалистов творче-

ских профессий. Это еще раз подчеркивает, что 25 лет назад были правильно определены приоритеты и верно 

выработана стратегия развития ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского как многоуровневого творческого вуза, благо-

даря чему сегодня открываются широкие перспективы для дальнейшего успешного развития учебного заведе-

ния. 
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Время стремительно несётся вперёд. И всё труднее выстроить цепочку событий дней минувших, приот-

крыть историю нашего учебного заведения, судьбы «населявших» его преподавателей и воспитанников. Я по-

пытался проследить путь развития ЮУрГИИ в книге, которую назвал «По страницам истории». Полагаю, что 

она позволит читателям совершить путешествие в прошлое нашей «Alma mater», узнать о жизни её обитателей, 

в какой-то мере понять и ощутить волновавшие их проблемы, стремления, радости и тревоги. Хотя, признаюсь, 

восстановить прожитое за прошедшие восемьдесят четыре года во всей желаемой полноте остаётся проблемой. 

В книге три части. Она построена на документальном материале, воспоминаниях сотрудников, учащих-

ся. Много фотографий. Затрагиваются все аспекты деятельности: учебный процесс, воспитательная, обще-

ственная, музыкально-просветительская, научно-методическая работа. Ряд очерков по моей просьбе написан 

выпускниками и преподавателями. Книга посвящена Челябинскому музыкальному училищу им. П.И. Чайков-

ского. 

Сегодня мы поговорим о первых двух частях. В отведённый регламент коснусь только самого малоиз-

вестного – начала жизни учебного заведения и очень кратко представлю всех его директоров.  

Итак, часть I – «Челябинский музыкальный техникум – училище. Трудные времена. 1935–1965 гг.». 

Идёт 1920 год. На огромной территории распавшейся Российской империи бушует гражданская война, 

господствуют голод, тиф, разруха. Однако, несмотря на царящий хаос, вопреки всем жизненным реалиям того 

времени, в небольшом уездном городишке Челябинске группа энтузиастов, ведомая местным музыкантом Гри-

горием Давыдовичем Моргулисом, организует первую на Южном Урале музыкальную школу. В школу прини-

мались (цитата) «исключительно дети станка и молота и различных профсоюзов». Она и стала своеобразным 

первым кирпичиком в создании через полтора десятка лет первого на Южном Урале профессионального музы-

кального учебного заведения – Челябинского музыкального техникума. 

Его организация начинается с записки директора школы Дмитрия Фёдоровича Голосова, где он предла-

гает «…признать Челябинский Областной музыкальный техникум действующим с 15 октября 1935 г…». Стра-

ну «захлёстывал» трудовой энтузиазм сталинской индустриализации, и уже через месяц по Челябинскому отде-

лу народного образования выходит приказ: 

«Открыть в г. Челябинске музыкальный техникум с 15 ноября...»… 

И 24 ноября 1935 года (почему-то с задержкой во времени) в газете «Челябинский рабочий», в окруже-

нии объявлений, где одно приглашает в цирк на представление с участием дрессированных волков, другое – на 

премьеру пьесы «Город ветров», третье – подписаться на ежедневную «руководящую» газету «Челябинский 

рабочий», а четвёртое рекомендует «при истощении нервной системы принимать лецитогеном», располагается 

набранное мелким шрифтом, трудно читаемое: «Челябинский областной музыкальный техникум (Ленина, 5) 

объявляет приём учащихся по отделениям: фортепьянному, оркестровому и вокальному. Принимаются лица, 

достигшие 16 лет, с общим образованием не ниже семилетки. Приём заявлений до 5 декабря». 

Дело пошло. Уже через два месяца (25 января 1936 года!) «Челябинский рабочий» рассказывает о начале 

его работы. Несмотря на очевидную незаурядность произошедшего, содержание и тональность этой первой в 

истории публикация об учебном заведении просты и будничны, и лишены даже намёка на какую-либо истори-

ческую пафосность: «С 20 января в Челябинске открылся областной музыкальный техникум… В техникуме 

имеют возможность развивать своё вокальное и музыкальное образование рабочие и служащие без отрыва 

от производства. С этой целью помимо дневного отделения <…> имеется вечернее, на которое <…> посту-

пило свыше 45 человек <…> ожидается приём ещё 40 <…> из колхозной молодёжи <…> Среди рабочей моло-

дёжи <…> выделяются певцы, прекрасным сопрано обладает т. Сагакова, работница паросилового цеха ЧТЗ, 

Чулкова – служащая, связистка Сальникова. Дочь иностранного рабочего литейного цеха ЧТЗ Маршаль будет 

совершенствоваться в игре на скрипке. <…> Самый молодой, с незаурядным дарованием 15-летний Володя 

Копылов, <…> воспитанник красноармейского духового оркестра…»  

Техникум «подселили» к единственной тогда в Челябинске музыкальной школе, размещавшейся в дере-

вянном двухэтажном доме, и два учебных заведения, хотя юридически и являлись самостоятельными организа-

циями, по сути сразу стали единым учебным организмом, единым педагогическим коллективом с общей мате-

риальной базой, общим руководством – один директор и один завуч. Но было тесновато – техникуму выделя-

лось всего 4 класса. Так и повелось, что теснота стала характерной особенностью всего двадцатилетнего перио-

да совместного существования этих учебных заведений.  

Дошедшие до нас «документы» передают своеобразие профессиональной подготовки поступавших. Из 

заявлений о приёме: 

«…Прошу принять меня <…> по классу духовых инструментов <…> Следует обратить внимание, что 

я ноты знаю, а кларнет не брал в руки…». 

«…музыкального образования не имею, но с 8-летнего возраста в течении пяти лет брала уроки у част-

ной учительницы <…> работала в кино иллюстратором…». 

«…Играю на баяне, полубаяне, гармонии 2-х рядке немецкого и русского строя, гитаре, балалайке, ман-

далине и пианино, без отрыва от производства работаю 3-й год музыкантом при райклубе. Желаю учиться на 

оперно-вокальное отделение, если не будет местов, то прошу зачислить на любое отделение…». 

Обязательным условием поступления на учёбу являлось соответствие поступающего определенному со-

циальному происхождению – пролетарскому, т. е. из рабочих и крестьян, или, на худой конец, не очень проле-

тарскому – из служащих.  
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О первых творческих успехах училища повествует Приказ управления по делам искусств: «На основании 

показа итогов годовой учебной работы, проведённого <…> училищем и музыкальной школой 17 июня 1937 го-

да, отметить создание <…> студенческого оркестра в составе 22 человек, который показал себя, несмотря 

на недавнее возникновение (1 год) как молодой, творчески растущий коллектив, имеющий все данные для даль-

нейшего творческого развития. <…> 

Особо отметить выдающуюся одарённость студентки I курса <…> Ривы Гитлин, <…> исполнившую 

концерт Гуммеля и показавшую наряду с превосходной техникой большую музыкальность, понимание <…> 

произведения и чёткую передачу замысла. За упорную работу <…> премировать Риву Гитлин ценным подар-

ком». 

Полных списков педсостава в начинавшем работу техникуме найти не удалось. Но можно сказать, что он 

формировался из двух источников: 1) немногочисленные местные музыканты и прибывавшие по распределе-

нию специалисты после окончания учебных заведений из других городов СССР; 2) самоучки. Преподаватель-

ский коллектив был чрезвычайно пёстрым. В нём наличествовали как выпускники консерваторий, музыкаль-

ных техникумов, так и лица, окончившие только музыкальную школу, а то и вообще без образования (!). 

Директоров у училища было 13. Имена восьмерых никогда и нигде не звучали в обозримые на моей па-

мяти прошедшие 60 лет. По-разному складывались их судьбы – человеческие и «директорские», о ком-то, кро-

ме Ф.И.О. и дат назначения-снятия с должности не осталось ничего.  

Имя первого директора – Голосова Дмитрия Фёдоровича – возвращено из забытья недавно. Напомню, 

что директорствовал он недолго – попал в «жернова» сталинских репрессий. Озвучу изданный по этому поводу 

приказ Челябинского управления искусств от 19 декабря 1937 года:  

«Злейший враг народа Голосов Д.Ф., бывший директор Челябинского музыкального училища и школы, 

маскируя своё вражеское лицо, пользуясь притуплением нашей политической бдительности, своими преступ-

ными, вредительскими действиями нанёс большой вред работе музыкального училища и школы. Враг народа 

Голосов срывал учебную работу, игнорировал материально-бытовые запросы студенчества, тем самым вы-

зывая недовольство учащихся.  

Подавляя инициативу, зажимая критику и самокритику, враг народа Голосов создавал вредную атмо-

сферу, тормозившую развёртывание творческой деятельности. Предлагаю новому директору музыкального 

училища и школы <…> в 3-дневный срок представить план мероприятий, обеспечивающих быстрейшую лик-

видацию последствий вредительских действий заклятого врага Голосова, разоблачение вражеских охвостьев и 

коренное улучшение во всей работе учебного заведения…».  

Начальник управления Яковлев 
 

В 1938 Голосов был расстрелян по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре. 6 марта 1956 

его реабилитировали за отсутствием состава преступления. 

Открытием для присутствующих будут имена последующих руководителей: Вулиха Ефима Михайлови-

ча, преподавателя, вставшего у руля училища после репрессированного Голосова на целых два с половиной 

месяца, преподавателя Гутерман Валентины Александровны, сменившей своего предшественника, но удер-

жавшейся на руководящей должности аж десять дней! и Лещинского Михаила Исаковича, прервавшего эту 

директорскую чехарду в феврале 1938 г.  

К музыке он не имел никакого отношения, но был членом ВКП(б). Вот что М.И. сообщает о себе в авто-

биографии: «…Уже с 1919 года я с мальчишками ходил <…> на митинги коммунистов и екапистов, анархи-

стов, перевидал и немцев, и гайдамаков, и петлюровцев, и поляков, ходил на субботники и воскресники, начал 

читать газету «Красный кавалерист», прочитал брошюры: Либкнехта «Пауки и мухи», Дикштейна «Кто чем 

живёт», под влиянием чего у меня начало складываться коммунистическое мировоззрение. <…> Уездком по-

слал меня в Махновку организовать ячейку комсомола, что было выполнено. Попутно разоблачил там секре-

таря Волостного бюро комсомола Островского <…> как пьяницу и вымогателя. <…> Был командиром отде-

ления, затем комвзвода <…> участвовал активно в изъятии кулацко-помещицких и контрреволюционных эле-

ментов».  

В августе 1938 ему удалось решить вопрос с переводом училища в другое помещение – бывшее женское 

епархиальное училище по ул. Спартака, 38. М.И. директорствовал полтора года. 31 августа 1939 он сдаёт дела и 

убывает на учёбу во Всесоюзную Промышленную академию им. Сталина. 

1939–40 уч. год училище встречало с новым руководителем. Этим следующим новым директором (пя-

тым, а с момента появления техникума не прошло ещё и четырёх лет!) становится Хмельницкий Владимир А., 

выпускник Московской консерватории, трубач. Он появился по направлению Комитета по делам искусств при 

Совнаркоме РСФСР и «прямо с порога» попал на руководящую должность. 

К его приходу обозначилась болезненная для первых лет существования училища проблема – огромный 

отсев учащихся. За три календарных года (37, 38, 39) было отчислено 206 человек, при том, что за это же время 

принято было 217. Структура контингента по состоянию на 1 января 1940 года выглядела просто парадоксаль-

но: первый курс – 92 человека, второй – 17, третий – 14, четвёртый – 10, пятый – 2.  

Хмельницкий руководил училищем пять с половиной месяцев и в феврале 1940 г. призывается в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию. На смену ему назначается Плонский Исай Яковлевич. Он окончил музыкаль-

ный политехникум в Москве, скрипач. Легендарная личность, активный и востребованный в Челябинске орга-
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низатор художественно-музыкального образования. До этого ему довелось стать создателем Челябинского До-

ма Художественного Воспитания Детей. Директорствовал И.Я. в тяжелейшие полтора предвоенных года.  

1 июля 1941 (уже неделю шла Великая Отечественная война) осуществил первый выпуск музыкального учи-

лища – шесть человек, и был откомандирован в распоряжение Челябинского Дома офицеров. Обязанности ди-

ректора училища и школы возлагаются на Мелехину Евгению Ивановну. 

От музыки она была далека. Образование «двухклассное…». Работала в детском саду г. Верхнеуральска, 

далее в Челябинске – инспектором по безнадзорности. 

С началом войны училище закрыли. Музыкалка продолжила функционировать, но исключительно за 

счёт родительской платы. Её перевели в подвальное помещение жилого дома на площади Революции. Условия 

существования передаёт фраза из директорского отчёта тех лет: «…в помещениях сырость, ежедневно высту-

пает вода и бывает всё время нездоровый воздух из-за проведённых труб от канализации…».  

Несмотря на то, что училище было закрыто, несколько оставшихся учащихся на свой страх и риск, по су-

ти «на птичьих правах», продолжали учёбу по училищной программе в статусе учеников имевшихся при школе 

платных курсов для детей-переростков и взрослых. 

В октябре 1942 очередным директором школы становится преподаватель Фрадкина Галина Наумовна. 

Никаких данных о ней не найдено.  

А уже буквально через месяц это решение отменяется и директором назначается Кирилюк-Голованова 

Ольга Феопентовна – одна из шести первых училищных выпускников.  

«Исторически значимым директорским действием» стало возобновление ею деятельности музыкального 

училища. С 1 декабря 1942 музыкальной школе официально разрешается на условиях полного хозрасчёта «ве-

сти работу по программам музыкального училища…».  

Всё пришлось начинать с нуля, трудности ждали на каждом шагу и главная – плачевное состояние кон-

тингента учащихся. К началу 43–44 уч. года он насчитывал всего 23 человека.  

Скромно выглядел и педсостав, включавший 9 преподавателей: 4 пианиста, 2 скрипача, баянист, вока-

лист, теоретик. Некоторые были из эвакуированных и, что называется, «сидели на чемоданах», ожидая возмож-

ности вернуться в родные края.  

Под «занавес» директорской карьеры Ольга Феопентовна капитально ремонтирует возвращённое музы-

кальному училищу здание по ул. Спартака, 42.  

В конце 1945 происходит очередная смена руководства. Директором училища и школы назначается Бес-

сонова Валентина Сергеевна. Ранее с музыкой её ничто не связывало. Член ВКП(б). Закончила школу-

девятилетку. В листке по учёту кадров до прихода в училище указано пятнадцать мест работы, в том числе: 

бухгалтер- расчётчик на Казанской ГРЭС, управляющая молочно-товарной фермой совхоза им. Ворошилова в 

Челябинске, зав. райкомхозом Кировского райисполкома г. Челябинска…  

Училищу вернули статус государственного учебного заведения и бюджетное финансирование.  

27 января 1946 года концертом преподавателей и учащихся вновь открывается концертный зал. По раз-

мерам он подходил к категории «камерный» – на 220 мест, с небольшой сценой, где с трудом размещались два 

рояля. Но акустика была замечательная.  

В первом полугодии 1947 года одиннадцатым директором становится Каверин Георгий Михайлович, до 

этого руководивший Челябинским театром оперетты. Закончил Астраханское музыкальное училище Импера-

торского Русского Музыкального общества. Скрипач. Член ВКП(б).  

В принятом им после отгремевшей войны училище ни один аспект деятельности не отвечал требовани-

ям, предъявляемым к учебному заведению. «Поднимать» его пришлось в условиях послевоенной разрухи. В 

1950 состоялся первый в истории училища «полноценный» выпуск – в отличие от предыдущих, «крошечных» 

по количеству закончивших, было выпущено 33 специалиста!  

К середине 50-х «перенаселённость» помещения становится запредельной. Школа «переезжает» на ул. 

Орджоникидзе. А в январском (1961 г.) номере «Челябинского рабочего» появляется публикация «Для юных 

музыкантов», где рассказывается о проектировании здания для музучилища! Но этот проект – «нетиповой» – не 

прошёл. И, наконец, в апреле 1965 челябинские власти принимают решение о строительстве нового здания! Это 

стало финалом директорства Г.М. Каверина. За восемнадцать лет его деятельности завершается формирование 

училища как типового музыкального среднего специального учебного заведения.  

II часть книги – «Челябинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского. Пора зрелости – 1965–87 го-

ды» – посвящена периоду, когда училище работало под руководством Б. М. Белицкого. Его приход пришёлся 

на время подъёма советской системы музыкального образования. Построив действующий и поныне учебный 

комплекс, Б.М. сумел максимально использовать позитивные возможности той эпохи для эффективного эволю-

ционирования вверенного ему учебного заведения. Сейчас трудно представить, как могло бы пойти его разви-

тие, окажись на этом месте кто-то другой.  

В книге рассказывается о директорской работе Б.М. во всём её бесконечном, многослойном разнообра-

зии, в том числе и о крайне сложном периоде – начале второй «директорской» пятилетки, когда внутриучи-

лищная «оппозиция», недовольная чересчур активными (как ей казалось) управленческими действиями Белиц-

кого, предпринимала буквально бешеные усилия по снятию его с должности. И ведь это почти удалось…  

Здесь же помещена и повесть-исповедь супруги Б.М. – Тамары Михайловны «О времени, о себе и о Бо-

рисе Михайловиче». 



15 

Его помнят. Он по-прежнему с нами.  

Ну а старые здания училища, дорогие сердцам многих поколений «населявших» их преподавателей и 

выпускников, в начале 70-х годов прошлого столетия снесли.  

На освободившемся месте выстроен современный жилой дом. По «наследству» ему достался и бывший 

училищный адрес – проспект Ленина, 42.  

В 1987 Б.М., возглавлявший училище 22 года, по состоянию здоровья уходит с директорского поста. А в 

стране разворачивалась перестройка. На волне «демократизации» внедрялась выборная система на замещение 

руководящих должностей. Эту процедуру областные власти решили провести и в музучилище. На общем со-

брании 14 октября 1987 его директором был избран ваш покорный слуга. И как показала жизнь – последним. 

Поначалу, несмотря на начавшийся перестроечный шум и гвалт, каких-либо изменений в деятельности учили-

ща, а тем паче, реорганизационного порядка, не предполагалось вовсе. Но события развивались стремительно, 

и в итоге перестройка вылилась в развал Советского Союза со всеми известными тяжелейшими последствиями. 

Ожидать, когда перестроечные процессы обрушат и наше скромное училище, как-то не хотелось, и в 1990 году 

группа энтузиастов занялась работой по созданию на его базе учебного заведения, способного, по нашему мне-

нию, противостоять бушевавшему в развалившейся стране кризису. Это получилось, и сегодня мы отмечаем 25-

летие сформировавшегося тогда вуза-комплекса «Челябинский государственный институт музыки им. П.И. 

Чайковского» под нынешним названием ЮУрГИИ. А последний директор училища стал первым ректором вуза. 

Обо всём этом повествуется в III части книги – «На волнах перестройки».  

В процессе работы удалось разыскать одну из первых учащихся, имя которой значилось в списках Челя-

бинской музыкальной школы, а затем и училища с 1932 года!!! Это Олле Мира Исаевна. Ей уже почти 100 лет 

(дай ей бог здоровья!). Она активна, преподаёт, заведует фортепианным отделением (!) в Уральском музыкаль-

ном колледже г. Екатеринбурга и с благодарностью вспоминает на страницах нашей книги Челябинский период 

своей жизни.  
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«ТВОРЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИСКУССТВО, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ» 

Заседание круглого стола 

на базе ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

(29.11.2019 – 11.12.2019) 

 

Аннотация. Содержательно заседание круглого стола направлено на осмысление искусства, науки, обра-

зования как триединого целого в контексте социальных и культурных проблем. Участники заседания затраги-

вают вопросы возвращения к классическому российскому образованию, где есть понятия «человек», «лич-

ность», «творчество». Заданный на Круглом столе контекст, а именно – гармонизация возможностей искусства, 

науки, образования в становлении человека как творческой личности, является, своего рода, «камертоном» в 

осмыслении актуальных проблем современности. 

Ключевые слова: искусство, наука, образование, творчество, актуальные проблемы современности. 

 

«CREATIVITY IN THE MODERN WORLD: ART, SCIENCE, EDUCATION» 

Round table at the 

South-Ural state Institute of arts the name of P.I. Tchaikovsky’s 

(29.11.2019 – 11.12.2019) 

 

Annotation. Substantively, the Round Table is aimed at understanding art, science, education as a triune whole 

in the context of social and cultural issues. The participants in the meeting touch upon issues of returning to classical 

Russian education, where there are the concepts of “person”, “personality”, and “creativity”. The context set at the 
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Round Table, namely, the harmonization of the possibilities of art, science, education in the development of man as a 

creative person, is a kind of “tuning fork” in understanding the pressing problems of our time. 

Keywords: art, science, education, creativity, actual problems of the present. 

В заседании круглого стола приняли участие отечественные и зарубежные исследователи: 

Бобрик Александра Александровна, кандидат философских наук; Челябинский филиал ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин (Россия, Челябинск); 

Бутова Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государствен-

ный институт искусств имени П.И. Чайковского», проректор по учебно-методической работе (Россия, Челя-

бинск); 

Викина Надежда Алексеевна, кандидат педагогических наук; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный институт искусств имени П.И. Чайковского», преподаватель колледжа культуры; заведующий отде-

лом научно-методической работы факультета социокультурной деятельности (Россия, Челябинск); 

Владимиров Александр Михайлович, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского», старший преподаватель кафедры живописи факультета изобразительного искусства 

(Россия, Челябинск); 

Дымова Ирина Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный институт искусств имени П.И. Чайковского», заведующий теоретическим отделением факультета 

музыкального искусства (Россия, Челябинск); 

Заболоцкая Анна Викторовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», преподаватель отделения фортепиано факультета музыкального искусства, заведующий 

отделом практики (Россия, Челябинск); 

Золотарев Игорь Геннадьевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», старший преподаватель кафедры живописи (Россия, Челябинск); 

Ивлев Никита Николаевич, кандидат исторических наук; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского», доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин (Россия, Челябинск);  

Истомина Ирина Владимировна, кандидат искусствоведения; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный институт искусств имени П.И. Чайковского», доцент кафедры истории, теории музыки и композиции 

факультета музыкального искусства (Россия, Челябинск); 

Ищенко Елена Борисовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», преподаватель теоретического отделения факультета музыкального искусства (Россия, Че-

лябинск); 

Ищенко Константин Николаевич, профессор, концертирующий баянист, преподаватель, солист Мюн-

хенской оперы (Германия, Мюнхен); 

Ищенко Николай Прокофьевич, профессор, Заслуженный артист РФ; ГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный институт искусств имени П.И. Чайковского», профессор кафедры народных инструментов фа-

культета музыкального искусства (Россия, Челябинск); 

Коноплянская Наталья Владимировна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского», преподаватель теоретического отделения факультета музыкального искусства (Рос-

сия, Челябинск); 

Костюк Ольга Николаевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», декан факультета изобразительного искусства (Россия, Челябинск); 

Куштым Евгения Александровна, кандидат философских наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», проректор по научной работе и международно-

му сотрудничеству (Россия, Челябинск); 

Некрасов Станислав Николаевич, доктор философских наук, профессор; ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный аграрный университет», главный научный сотрудник; ФГАОУ ВО «Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», профессор Уральского гуманитарного института 

(Россия, Екатеринбург); 

Немидова Ольга Генриховна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», директор Специальной детской школы искусств (Россия, Челябинск); 

Полякова Ольга Олеговна, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова», аспирант кафедры философии (Россия, Магнитогорск);  

Пашков Сергей Геннадьевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», преподаватель отделения народных инструментов факультета музыкального искусства 

(Россия, Челябинск); 

Растворова Наталья Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный институт искусств имени П.И. Чайковского», доцент кафедры истории, теории музыки и компо-

зиции (Россия, Челябинск); 
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Рахимова Майя Вильевна, кандидат философских наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный институт искусств имени П.И. Чайковского», заведующий кафедрой социально-гуманитарных и пси-

холого-педагогических дисциплин (Россия, Челябинск); 

Сериков Александр Алексеевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», преподаватель ПЦК социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

(колледж культуры), начальник информационно-технического отдела (Россия, Челябинск); 

Сизова Елена Равильевна, доктор педагогических наук, профессор; ГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный институт искусств имени П.И. Чайковского», ректор (Россия, Челябинск); 

Слуева Ольга Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный институт искусств имени П.И. Чайковского», заведующий кафедрой оркестровых народных ин-

струментов факультета музыкального искусства (Россия, Челябинск); 

Смирнов Александр Юрьевич, профессор; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт ис-

кусств имени П.И. Чайковского», заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов факультета му-

зыкального искусства (Россия, Челябинск); 

Соловьев Василий Николаевич, Заслуженный художник РФ; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государствен-

ный институт искусств имени П.И. Чайковского», старший преподаватель кафедры живописи факультета изоб-

разительного искусства (Россия, Челябинск); 

Степанова Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», доцент кафедры фортепиано факультета музы-

кального искусства (Россия, Челябинск); 

Тельнова Надежда Анатольевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств име-

ни П.И. Чайковского», преподаватель теоретического отделения факультета музыкального искусства (Россия, 

Челябинск); 

Чернов Дмитрий Алексеевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», преподаватель отделения народных инструментов факультета музыкального искусства 

(Россия, Челябинск); 

Шамгунов Александр Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент; ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет Минздрава России», доцент кафедры безопасности жизнедеятель-

ности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи (Россия, Челябинск);  

Яновский Олег Павлович, профессор, Заслуженный артист РФ; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный институт искусств имени П.И. Чайковского», заведующий кафедрой специального фортепиано и ка-

мерно-концертмейстерского искусства факультета музыкального искусства (Россия, Челябинск). 

 

Ведущий заседания круглого стола – Куштым Е.А. 

 

Куштым Е.А.: Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать Вас на очередном заседании! 

Продолжая серию ежегодных заседаний круглого стола на базе Южно-Уральского государственного института 

искусств имени П.И. Чайковского, предлагаю совершить небольшой исторический экскурс.  

Первое заседание круглого стола, открывшее в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского тематическую серию 

«Искусство, наука, образование», было посвящено актуальным проблемам современности в контексте смыслов, 

ценностей, норм в бытии человека, общества, государства и направлено на выявление научно-практического 

потенциала современных исследователей в направлении от познавательной деятельности к созидательной. На 

первый план вышла проблема антропологического измерения сфер общественной жизни. Участники заседания 

отметили, что в условиях трансформации всех форм жизнедеятельности человека, в условиях модернизации 

форм социально-культурной коммуникации доминантное значение приобретает человеческий фактор, суще-

ственное место занимают мировоззренческие основания культуры человеческой жизни в целом, культуры че-

ловека современной России в частности.  

Второе заседание круглого стола «Созидание человека как актуальная проблема современности: искус-

ство, философия, образование» было направлено на выявление моделей развития творческих способностей че-

ловека XXI века и выработку комплексного решения задач в сфере искусства и культуры в условиях модерни-

зации системы образования в России. Чтобы выжить в сложном социальном мире, каждый человек с необходи-

мостью должен проявить способность к рефлексии для адекватной оценки как самого себя, так и происходяще-

го вокруг. В этой связи, как отметили участники заседания, утилитарно настроенному образовательному про-

цессу жизненно необходимо неутилитарное основание как направление формирования общекультурного уров-

ня. Именно творчество способствует динамическому встраиванию человека в постоянно изменяющийся мир и 

технически перенасыщенную информационно-социальную действительность. Человек – он ведь не машина: так 

же, как он тренирует свое тело, он должен тренировать свою душу! Человек жаждет полноты бытия, испытывая 

при этом высокого уровня потребность в актуализации своих творческих способностей и приращении творче-

ского потенциала. Гуманитарная составляющая образования должна быть неразрывно связана с его воспита-

тельными возможностями, что находит свое выражение в деятельности образовательных учреждений творче-

ской направленности. Высокохудожественные произведения искусства поддерживают духовную жизнь челове-

ка и человеческого социума. Художественное творчество, как и другие виды творчества, есть выражение здра-
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вомыслия человека любой эпохи, показатель душевного здоровья и созидающей энергии. Здравомыслие удер-

живается гармоничным взаимодействием основных форм рефлексии – созерцанием в искусстве посредством 

образного мышления и дискурсом в науке посредством понятийного мышления. Именно творческий труд раз-

вил в человеке и художника, и ученого. Учет этого необходим при осуществлении образования по любому 

направлению и профилю подготовки. Юным талантам должны быть проявлены забота и внимание, так как они 

определяют будущее страны, ее интеллектуально-духовный творческий потенциал. 

Третье заседание на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Россия и зарубежные страны: искусство сози-

дать» было направлено на исследование актуальных вопросов современности в контексте сотрудничества Рос-

сии и зарубежных стран в области искусства, науки и образования. Тема эта появилась не случайно. В условиях 

обострения конфликтных ситуаций, происходящих повсеместно во всем мире, всё более масштабный характер 

приобретает необходимость дружественных партнерских отношений между образовательными учреждениями 

России и зарубежных стран. Современная Россия в настоящее время медленно, но преодолевает мировоззрен-

ческий кризис. Обращенность к собственным корневым основаниям оказывается существенной в обнаружении 

наиболее общих смыслов, ценностей, образов у самых разных народов. Участники заседания отметили, что для 

любого человека Родина (где он родился) должна восприниматься как духовная реальность, а не как место, где 

“хорошо” или “плохо” живется. По-нашему мнению, и классическое, и народное искусство выступает созида-

тельно-интегрирующей силой между Россией и зарубежными странами. Духовность человека любой страны 

взращивается способностью понять и признать значимость общекультурных ценностей, которые, собственно, 

определяют смысловую наполненность жизни любого человека, общества, государства или смысловую напол-

ненность отношений между людьми и государствами. Реальность духовности видится в непрекращающемся 

процессе существования человека в качестве творческой личности, а не в качестве разрушителя. Очень важно, 

чтобы человек был настроен на позитивные раздумья и положительные чувственные переживания, только так 

происходит актуализация творческого начала. Примечательны в этом отношении высказывания участников 

круглого стола о нашей стране, исторический путь которой свидетельствует о том, что ей приходилось играть 

миротворческую роль на международной арене. Именно в сложных ситуациях многие граждане России прояв-

ляли свои лучшие личностные качества и патриотические чувства. Миссия же человека, профессионально заня-

того в той или иной сфере искусства, связана в том числе с формированием у подрастающего поколения пони-

мания единства народов мира – понимания, которое приходит через реализацию духовно-интеллектуального 

потенциала, принципов гуманизма и актуализацию творческих способностей. Это касается человека любой 

культуры и любой эпохи. Направление взора к России как цивилизованной стране, сохранение России в каче-

стве цивилизованной страны – актуальная задача современности, тем более, когда речь идет о сотрудничестве с 

зарубежными странами. 

Тема четвертого заседания круглого стола на базе ЮурГИИ им. П.И. Чайковского – «Искусство, наука, 

образование в контексте актуальных проблем современности». Искусство, науку, образование объединяет то, 

что они являются равноправными компонентами духовной культуры, формируют мировоззрение человека и в 

единстве решают наиболее общие вопросы современности. Если конкретизировать озвученные вопросы на 

Круглом столе, то это были вопросы о том, какова должна быть сегодня цель образования, в том числе художе-

ственного, какими оптимальными средствами, способами, методами, технологиями можно достигнуть эту цель. 

Наука, искусство, образование являются взаимодополняющими элементами друг друга, затрагивают разные 

сферы формирования индивидуальности человека. Связь искусства, науки, образования с общественным разви-

тием проявляется, по меньшей мере, в следующей закономерности: с одной стороны, духовно-нравственное 

здоровье общества, его социально-духовный климат в немалой степени определяются состоянием дел в разви-

тии искусства, науки, образования; с другой стороны, достигнутый высокий культурный уровень людей, высо-

кий уровень их духовного развития вызывают еще большую потребность в произведениях искусства, в получе-

нии соответствующего современным реалиям образования, в объективном, иначе – научном обосновании про-

исходящих в современном мире событий. Характерная черта происходящих изменений в современном мире – 

скоростной режим, пронизывающий все сферы общественной жизни. Однако во всем нужна мера. К примеру, 

скорость изменения форм разного рода мониторингов и доминирование бумаг в образовании никакого отноше-

ния к повышению качества образования не имеют. Во всем нужен здравый смысл. Однако скоростной режим – 

объективная реальность. Популярность мониторингов связана с дефицитом времени, с тем, что они на базе 

установленного количества критериев и показателей одним индексом характеризуют состояние исследуемого 

объекта, что облегчает восприятие его состояния в целом. По меткому замечанию участников круглого стола, 

на первое место выступает личность педагога – не статус или должность, а именно личность в богатстве про-

фессиональных навыков, но адаптированных индивидуально-специфическими свойствами. Одна из функций 

образования – сохранение традиций, канонов классического образования. Следует сохранять цепочку преем-

ственности, беречь и передавать опыт предшествующих поколений ученых и педагогов. Участники отметили, 

что в контексте бюрократическо-капиталистического дискурса гуманитарные науки, к сожалению, перемещены 

на периферию с низким порогом финансирования. Между тем, именно гуманитарные науки, искусство ответ-

ственны за то, чтобы в жизни люди имели дело с людьми, а не с биороботами (при всех достоинствах новейших 

технических достижений). Каждое образовательное учреждение, начиная с детского сада, должно являться 

творческой лабораторией, в которой созидается положительная энергия, расширяющая пространство реализа-

ции человеком себя как личности. Несомненна востребованность художественного образования. Важность ис-
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кусства в образовании обусловлена его ролью в формировании личности: искусство позволяет постичь соб-

ственный внутренний мир и внутренний мир Другого; приобщиться к общечеловеческим ценностям. Искусство 

– открытая площадка для диалога. Задача Министерства образования и науки может состоять лишь в том, что-

бы обеспечить благоприятные условия для подготовки преподавательских кадров и обучения молодежи в об-

щенациональных интересах. Все другие начинания, какими бы должностными полномочиями ни обладал тот 

или иной чиновник, должны быть категорически запрещены, если они препятствуют повышению качества об-

разования.  

Заседание круглого стола «Творчество в современном мире: искусство, наука, образование», которое мы 

проводим в 2019 году, направлено на осмысление искусства, науки, образования как триединого целого. Важ-

нейшим компонентом духовной жизни выступает образование, которое направлено на распространение знаний 

и воспитание гармоничной личности. Сегодня совершенно очевидно, что в сфере образования сложилась ситу-

ация, которую можно назвать «на грани возможного и невозможного». Актуальные проблемы в сфере образо-

вания требуют неотложных, в том числе управленческих, решений. От того, насколько ответственно и с глубо-

ким пониманием мы (министры, педагоги, чиновники и др.) будем подходить сегодня к выработке концепту-

альных положений развития российского образования, насколько точно и своевременно начнем ставить задачи, 

решение которых объективно будет соответствовать потребности дня, настолько мы сможем уверенно идти 

вперед. Очевидно одно: нужно перестать играть в бумажки (хотя, справедливости ради отметим, что в некото-

рых из бумажек есть толк) и вернуться к классическому российскому образованию, где есть понятия «человек», 

«личность», «творчество»……. 

Некрасов С.Н.: Евгения Александровна, это уже немало в условиях формирования мировоззрения транс-

гуманизма и трансгуманистического движения в мире. Возвращение к человеку в обществе и образовании поз-

волит переломить тенденции распада и прехождения в мире и образовании. Само трансгуманистическое дви-

жение направлено на преодоление образа человека и нацелено на то, чтобы оставить его в прошлом. Антигума-

низм ХХ в. превращается в трансгуманизм, в котором выше человека ценится природа, зеленая трава и вся био-

сфера. Отвергается вся рационалистическая европейская традиция столетия в широком диапазоне от «Феноме-

на человека» П. Тейяра де Шардена до ноосферизма В.И. Вернадского. Тейяр де Шарден считал, что (процити-

рую) “человек – не статистический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много 

прекраснее”. Однако в образовании в процессе восстановления образа человека и отмены технического отно-

шения к человеку как совокупности частей нельзя удовлетвориться изучением определенности человека, по-

скольку социальной науке нужно сущностное определение и понимание. Почему не частей? Да потому, что 

части могут быть только у трупа, как выражался Ф. Энгельс, а вернее будет говорить о моментах возникнове-

ния и прехождения человека как социального бытия. В свое время великие философы давали вместо определе-

ний такие указания определенности. “Человек есть животное двуногое без перьев” (zôon dipoun, apteron, и с 

плоскими ногтями) – такое определение дал Платон, но это не определение. “Животное политическое” Аристо-

теля – самое знаменитое определение эпохи рабовладения. Но науке не подходит и определение Л. Фейербаха: 

“человек есть то, что он ест” (?). А четкая определенность Г. Гегеля, писавшего в своей любви к Абсолютной 

Идее, что человек – это “млекопитающее с мягкой мочкой уха” – что здесь не так? А не так то, что определен-

ность человека отмечена правильно, но само определение не истинно. Поскольку в юности мы изучали курс 

научной философии и методологии науки, и учились в Вечернем университете марксизма-ленинизма, то пре-

красно знаем определение человека Б. Франклина – того Франклина, который изображен на 100-долларовой 

купюре, поскольку подписал Декларацию независимости и Конституцию США. Подписавший эти священные 

для американцев документы, “отец-основатель” страны определял человека как “животное, обладающее спо-

собностью производить орудия труда”. И почему мы знаем это определение как «Отче наш»? Да потому, что  

К. Маркс в первом томе «Капитала» ссылается на Франклина как высшего авторитета научности: «Употребле-

ние и создание средств труда, хотя и свойственны в зародышевой форме некоторым видам животных, состав-

ляют специфически характерную черту человеческого процесса труда, и потому Франклин определяет человека 

как “a toolmaking animal”, как “животное, делающее орудия”». В качестве примечания скажу, что это том 23 

Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Изучая человека, следует прийти от стихийного естественнонаучного материализма ученых к научному 

диалектическому материализму, а при изучении социальных вопросов распространить этот материализм на 

общество и историю, и тем самым получить самую современную форму исторического материализма. Этот 

заостренный при помощи науки философский материализм становится, по выражению В.И. Ленина в работе «О 

значении воинствующего материализма», “не сражаемым, а сражающимся”. Такая форма философского мате-

риализма позволяет отражать атаки лженауки и не сводить человека только к одной из его форм существования 

или к субстрату одной из форм движения материи. Обычно говорят, что человек биосоциальное существо, но 

такое определение совершенно неверно: это социальное существо, несущее в снятом виде биологическую, хи-

мическую, физическую и механическую формы движения материи. В этой социальной форме есть момент воз-

никновения и прехождения: подъема и исчезновения, гибели. Поскольку из этой жизни еще никто не вышел 

живым, то момент снятия и ломки социальной материи – человека и его общественных отношений – важно от-

слеживать крайне обостренно. Поскольку, чтобы не умереть, надо не родиться, обществознание утверждает 

момент прехождения, снятия и становления нового бытия подобного тому, как желудь, отрицая свое бытие, 

сохраняется в ростке и затем во взрослом дубе. Посади вместо желудя товар и вырастет не дуб – получишь ка-
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питал. Именно такой диалектики не понял утопист Хрущев и последовавшие за ним косыгинские авторы Новой 

экономической реформы 1965 г. Но и социализм просматривается через российский капитализм, подобно тому, 

как прежде родимые пятна капитализма украшали социализм как первую фазу коммунизма. Массовое полеве-

ние молодежи, интерес к формальной логике как основе диалектики, интерес к капитализму как основе и базису 

коммунизма, к самому коммунизму как завершению предыстории человечества привлекут учащуюся и науч-

ную молодежь к научному образованию.  

Шамгунов А.Н.: Разрешите продолжить, Станислав Николаевич. В связи с изменением всей системы со-

циально-ценностных установок в российском обществе, происходит и смена парадигмы отечественной образо-

вательной системы. Основой концептуальной модели обучения становится самообразование. Для самообразо-

вательного процесса необходимым условием является создание благоприятствующей интерактивной среды. 

Особое внимание в этом контексте обращается на технологизацию и роботизацию образовательного процесса. 

Однако при таком акцентуированном подходе, на обучающегося обрушивается вал интернет-информации, ко-

торый ему практически невозможно самостоятельно систематизировать. В этом информационном потоке много 

неясного, неочевидного, сомнительного, двусмысленного, противоречивого, расплывчатого, обтекаемого и не-

закономерного. Тем более, это приобретает особую остроту в связи с возможностью тотального неконтролиру-

емого воздействия на общественное, групповое и индивидуальное сознание, чем могут воспользоваться и поль-

зуются идеологические противники российской государственности. Не следует забывать, что образовательное 

пространство является основной социальной сферой, которая последовательно формирует ментальное ядро мо-

лодежи и, соответственно, определяет морально-нравственные основы российского общества и российскую 

государственность. Неконтролируемое воздействие чужеродной информационной среды на иррациональном 

уровне может вызывать не только дисфункции образовательного пространства, но и его необратимое разруше-

ние. Особо трагичными в этом плане могут быть необратимые разрушения ценностно-смысловых конструктов, 

которые формировались на протяжении всей истории развития российского образовательного континуума.  

В связи с вышеизложенным особенно подчеркиваю следующее: роль личности преподавателя приобре-

тает особое значение в учебном процессе в контексте развития у студента присущих российской ментальности 

высоких морально-нравственных качеств. Преподаватель, безусловно, должен формировать так называемые 

профессиональные компетенции у студентов, используя для достижения целевых установок как инновацион-

ные, так и традиционные педагогические подходы. Не надо следовать «хвостизму», плестись в хвосте совре-

менных образовательных тенденций, но следует, также развивать и приумножать традиционные гуманистиче-

ские образовательные парадигмы, которые ориентированы на личностно-индивидуальное творческое развитие. 

Тем более, как уже отметил Станислав Николаевич Некрасов, следует обратить внимание на явно прослежива-

емые трансгуманистические тенденции в российском образовательном процессе, попытки формирования у 

подрастающего поколения мировоззрения трансгуманизма. В противодействии этому, как совершенно верно 

отметил выступающий, особую роль приобретает развитие, обновление и применение научного диалектическо-

го и исторического материализма, формальной логики. 

Следует также отметить, что развитию негативных процессов в российском образовательном процессе 

могут способствовать и внедрение дистанционных форм обучения, которые в свое время закладывались с ос-

новной целью – вовлечения в образовательный процесс лиц с ограниченными возможностями. В настоящее 

время таковое образовательное пространство широко распространено и продолжает расширяться. При всех 

своих положительных моментах, данная форма обучения имеет существенные недостатки, основными из кото-

рых являются затруднение непосредственного «субъект-субъектного» контакта с преподавателем и, соответ-

ственно, возможность попадания в процесс самостоятельного обучения сомнительных методических материа-

лов, которые, как правило, размещены на цифровых носителях. Такого рода оцифрованные массивы информа-

ции сложно проверить, их легко модифицировать под любые задачи, в том числе, под задачи суггестивного 

иррационального воздействия, то есть манипулирования сознанием, что позволяет формировать у обучаемых 

лиц, особенно малолетних, социально-деструктивные ценностные установки.  

Некрасов С.Н.: Поскольку Болонская система вводилась в период взлета ЕС, ельцинская компрадорская 

Россия планировала интеграцию в эту объединенную Европу, шла на траты связанные с подготовкой квалифи-

цированных кадров для европейской метрополии. Сегодня ситуация изменилась и буржуазная демократическая 

Россия тяготеет к мировой системе социализма во главе с коммунистическим Китаем, а также активно участву-

ет в союзах ШОС и БРИКС. Евросоюз проходит период полураспада и распада, в котором прямо заинтересова-

на империалистическая метрополия – США. США, выступая с позиций экономического национализма и про-

текционизма внутри страны, во внешней политике проводят линию империалистического разбоя, который мо-

жет быть назван фашизмом на экспорт. Поскольку эксперимент с фашистским устройством капиталистических 

государств показал свою несостоятельность и ведущие фашисткие державы оказались ныне в положении зави-

симых и оккупированных второстепенных государств, в мире вместо однополюсного устройства, выстроилось 

двухполюсное состояние. При наличии двух полюсов в мире усиливается конкуренция в образовании. Маги-

стру менеджмента (MBA) Китай противопоставил подготовку магистра марксизма. В университетах Чанчуна 

провинции Цзилинь началась такая массовая подготовка магистров. Я был в этих университетах. Не все там 

просто, университеты “крышуют комсомольцы”, а марксистская теория, которая преподается, отдает троцкист-

ским духом и оказывается под влиянием американских спецслужб. 
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Ивлев Н.Н.: Неоднозначный вопрос о демократичности и буржуазности России. В основе экономики – 

государственные корпорации, а это не буржуазия. Демократия (как и либерализм) для подавляющей части 

населения практически ругательное слово. Россия как была, так и остается в большей степени традиционным и 

в какой-то степени монархическим государством. И от государства народ ждет сформулированной идеи, пер-

спективы и оснований для ее развития. Это задача для интеллектуальной элиты, которая должна активно зани-

маться поисками смыслов, а не тонуть в бесконечном потеке отчетов и планов. Не могу согласиться с идеей, 

что в современном мире формируется новая двухполюсная система (США – Китай). Скорее мы переходим в 

многополюсную систему. Нас ожидает время жесточайшей конкуренции. Примкнуть к какой-нибудь стороне и 

быть успешным не получится. Если попытаемся примкнуть к Китаю, то он сделает с нами то же самое, что аме-

риканцы и европейцы в 90-е гг. Россия сама должна стать центром притяжения. Не бороться за мировое гос-

подство, как это делал СССР, а сконцентрироваться на внутреннем развитии и контроле над окружающими 

территориями – постсоветское, евразийское пространство. Для предстоящей конкурентной борьбы крайне 

необходимо иметь эффективную систему управления, в основе которой – ответственная и патриотически 

настроенная элита, которую нужно формировать в системе образования.  

Некрасов С.Н.: В России необходимо воспользоваться моментом тектонических сдвигов в международ-

ном положении, изменений общественного сознания и власти внутри страны и вернуться к традиционной обра-

зовательной системе. Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, декан философского факультета, 

член-корреспондент РАН, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат премии 

имени М.В. Ломоносова Владимир Васильевич Миронов на недавних днях философии в Петербурге заявил, что 

он и деканы факультетов МГУ подписали обращение о необходимости отмены уродливой системы бакалавриа-

та и магистратуры. Эту систему А.А. Зиновьев в свое время назвал мутантным сконструированным “рогатым 

зайцем”, который собрал воедино все недостатки образовательных моделей. 

Викина Н.А.: Уважаемые коллеги, Болонская декларация носит обязательный и рекомендательный ха-

рактер. Выполняя одно из обязательных требований, мы ввели двухуровневое образование: бакалавриат и ма-

гистратуру. Как всегда провели это поспешно, непродуманно, не создав чёткую нормативную базу, и это вызы-

вает до сих пор (хотя прошло уже 20 лет со времени создания Болонского соглашения и 16 лет со времени под-

писания Болонской декларации Россией) непонимание сути бакалавриата. Что это? Первая ступень высшего 

образования или это ближе к СПО? Работодатели тоже в растерянности: с уровнем какого образования пришёл 

к ним выпускник, какими компетенциями он владеет? Предполагается, что бакалавр должен закончить маги-

стратуру. Но посмотрите, сколько у нас выпускников учится в магистратуре? Единицы. Получается, что абсо-

лютное число выпускников-бакалавров не получили систематизированного высшего законченного образова-

ния. И здесь нарушается другой, уже рекомендательный характер Болонской декларации в части “единое обра-

зование в течение всей жизни”. Поэтому следует более продуманно подходить к образовательной политике, 

которую рекомендует (читать: навязывает) нам Европа. Ещё один важный результат. Болонское соглашение 

предполагает доступность высшего образования. Идея замечательная? Но во что это вылилось в России? Как 

грибы после дождя стали появляться негосударственные вузы. Мы там учим в основном тех, кто не смог посту-

пить в государственный вуз. При приёме абитуриента вузу неважно, с каким уровнем обученности он пришёл. 

Берут всех. К чему это привело? Конечно, к резкому снижению результатов высшего образования, к его дис-

кредитации. К счастью, в последние годы изменяются подходы государства к определению качества работы 

вузов, повышаются требования к качеству обучения. Количество негосударственных вузов сокращается. Это 

замечательно! Но сколько лет развития высшей школы потеряно?!... 

Ищенко Н.П.: Полностью поддерживаю высказывание Надежды Алексеевны Викиной по поводу Болон-

ской декларации. Что это такое бакалавриат?! Неоконченное высшее у нас уже было, и, может быть, историче-

ская инерция предлагает, навязывает, как хотите, внутренне ощущать бакалавра как недоучившегося студента. 

Вся эта неопределённость не может не сказаться на настроении тех, кто учится, и тех, кто учит (подавляющее 

большинство моих коллег, во всяком случае, знакомых коллег, придерживается такого же мнения). При всём 

при этом страдает моё личное национальное, патриотическое чувство. Русское, Советское, во всяком случае, 

Российское!, музыкальное образование всегда являлось предметом зависти моих коллег, работающих в Запад-

ной Европе. И до сих пор это ощущение их не оставляет. Да и успехи так называемой западной школы испол-

нительства и педагогики на баяне и аккордеоне в большинстве своём связаны так или иначе с советско-

российской школой (ведущие педагоги-исполнители Запада ещё в советское время, а впоследствии постсовет-

ское время получили образование в российских вузах Москвы, Петербурга, Киева и т.д). Помню высказывание 

одного из старейших педагогов тогда Челябинского музыкального училища (ныне ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского) Любовицкого Генриха Аркадьевича, высказанные в начале 80-х годов прошлого столетия в личной бесе-

де (80-е – это как раз начало всяческих реформ): «Не помню ни одной реформы, которая хоть что-то улучшила. 

Но каждый раз мы обсуждаем ошибки этих реформ и придумываем новые реформы». К сожалению, увлечение 

реформами имеет место быть и по сей день. А как же?.. Нет реформ – нечего контролировать, указывать, про-

верять! Есть реформы – появляется много «тёплых» местечек для управляющих и контролёров. Что касается 

моего мнения, реформы 90-х во многом ошибочны. Систему музыкального образования, созданную в России, 

нужно было не реформировать, а совершенствовать, развивать на основе великолепных вековых традиций – вот 

единственный правильный путь! Здесь нам как раз на пользу и цифровизация, и сети, и вообще – достижения 

прогресса.  
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Ищенко К.Н.: Скажу в поддержку выступления Николая Прокофьевича. Как человек, живущий в Герма-

нии и уже более пятнадцати лет представляющий на западе российскую школу и работающий в области музы-

кальной педагогики Германии, Израиля и других стран, как действующий исполнитель, носитель традиций рос-

сийской, в частности, уральской, московской, петербургской исполнительской и педагогической школ и при-

общившийся к педагогической школе Германии, и, естественно, испытывающий на себе влияние западной ис-

полнительской школы (муз училище – г. Челябинск, консерватория – Санкт-петербург, хохшуле – Фрайбург 

(Германия), ассистентура-стажировка – Москва (Фридрих Липс), Германия (Теодоро Анжелотти), хочу дать 

небольшую справку по музыкальной педагогике Германии. Практически в каждом городе есть городские госу-

дарственные музыкальные школы. Их количество варьируется в зависимости от населения и местоположения. 

В Западной Германии, естественно, больше, чем в Восточной. Родители платят в среднем 120 € в месяц за 45 

мин (специальность) раз в неделю. Чтобы заплатить и учителям оркестров, город выделяет дотации. Также су-

ществуют и приватные музыкальные школы. В них оплата, как правило, меньше и, соответственно, зарплата 

преподавателей меньше. Экзаменов и оценок официально нет. Лет десять назад введена система факультатив-

ных экзаменов: Д1 и Д2. Они разовые и подразумевают небольшое знание основной теории, технических 

упражнений и исполнение двух-трёх пьес. Это является так называемым стимулом.... Если есть цель поступле-

ния в высшую школу музыки, берутся частные уроки. Вступительные экзамены в вуз, как правило, несложные, 

и основное музыкальное образование начинается здесь. В Германии много (почти в каждом городе) аккордеон-

ных оркестров: большинство в земле Баден- Вюртемберг и Бавария. Все любительские. Состоят из учеников и 

энтузиастов. Но есть оркестры «с претензией»: они принимают участие в конкурсах местного характера и раз в 

три года в Иннсбруке (Австрия). Оркестры совершают концертные поездки в разные страны (Ради удоволь-

ствия). Каждый год проводится конкурс «Jugendmusiziert» («Молодёжь музицирует»). Инструменты меняются, 

и аккордеон представлен таким образом: год – соло, следующий – ансамбли и год – перерыв. В каждой феде-

ральной земле время от времени проводятся конкурсы местного значения. Раз в три года проводится всенемец-

кий конкурс: в городе Брухзаль (ранее Бадан-Баден). Как правило, всенемецкий конкурс даёт победителей – 

выходцев из России (т.н. «русские» немцы, получившие начальное и среднее образование в России), что лиш-

ний раз подтверждает мысль, высказанную Николаем Прокофьевичем о высоком уровне российской музыкаль-

ной педагогики в области баяна-аккордеона. вузы: Кёльн (скоро закроется), Фрайбург, Мюнхен, Ганновер, Лю-

бек, Дортмунд, Нюрнберг и др. В общеобразовательных школах есть возможность получить среднее музыкаль-

ное образование. В последние два года обучения в школе нужно сдавать экзамены. Для большинства это воз-

можность получить хороший средний балл (аналог ЕГЭ). Совсем необязательно, что эти ученики пойдут по 

профессиональной музыкальной стезе. 

Куштым Е.А.: Процесс реформирования охватывает в настоящее время практически все сферы обще-

ственной жизни. Понятно, что любая из реформ есть не что иное, как ответ на трансформацию конкретных ис-

торических условий. Реформа российского образования, начатая в конце 80-х годов XX века, продолжается до 

настоящего времени. Итог ее не всегда радостный. Тревожна ситуация с заменой специалитета бакалавриатом и 

магистратурой, уменьшением учебных часов в вузах для социально-гуманитарных дисциплин, что принижает 

ценностное содержание обучения. Вызывает тревогу отсутствие культуры понятийного мышления (не только у 

современных студентов, но и большинства чиновников в сфере образования), которая, к слову сказать, шлифо-

валась на протяжении тысячелетий в процессах коллективной деятельности, общении. Чрезмерное употребле-

ние иностранных слов приводит к “взрыву мозгов” российского педагога. Слова должны использоваться для 

точного выражения мысли, а не для “красивого словца” с целью блеснуть знанием иностранного языка. Не язык 

должен быть сложным, а мысли глубокие – это главное. Если пренебречь этим, то что впереди? Впереди – ту-

манное будущее… 

Некрасов С.Н.: В классическом образовании всегда идет незримый диалог с марксизмом и гегельян-

ством. Здесь как в Великой Отечественной Войне, где столкнулись две школы гегельянцев – русских и немец-

ких. Победила русская школа, инспирированная Лениным, настаивавшим в работе «О значении воинствующего 

материализма» на необходимости изучения гегелевской диалектики, что было реализовано первым полным 

иностранным сталинским изданием Г. Гегеля в 1929 г.  

Новый созидательный человек СССР столкнулся в войне с истерически-агрессивным врагом, возникшим 

как весь Третий Рейх из капиталистической депрессии и репрессии побежденной в империалистической войне 

Германии. Если не видеть ни классовой борьбы, ни развития способов производства, ни формаций, оставляя за 

скобками рассмотрения ядро цивилизаций, и, рассматривая это ядро, как вторичный экономический и полити-

ческий цивилизационные горизонты, то ядром общества оказывается язык. Вместе с тем, национальный язык не 

демиург ни цивилизации, ни культуры. Если посмотреть на письма Михаила Васильевича Ломоносова, сохра-

ненные в архиве Санкт-Петербургского филиала архива РАН, которые показала моя сестра Ирина Владимиров-

на Тункина, доктор исторических наук, специалист в области истории науки и архивоведения, Врио директора 

архива и член-корреспондент РАН, то обнаружим написанные на немецком языке тома, испещренные на полях 

пометками на греческом, итальянском, латыни. Сегодня нет переводчиков, способных подготовить эти матери-

алы к печати (?). 

Спрашивается, какой язык управлял русской наукой – из набранных по рекомендации Г. Лейбница мо-

лодых (то есть несемейных, что заметно облегчало переезд на чужбину) немецких академиков – в созданной 

Петром Великим Императорской Академии Наук и Художеств? Сама Академия по составу стала этнически 
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русской только через полтора века, когда русские и немцы уравнялись в ее составе и примирились. Поскольку 

Гегель в «Феноменологии духа» выделял три способа человеческого постижения мира – религиозный, образ-

ный и понятийный, то мы должны обращать внимание на понятийное, но не образное постижение мира. Рели-

гию, которая отделена от образования, оставим в стороне как уходящую в историю форму познания. В образо-

вании, как и в науке, нужно работать с новым, с тем, что развивается от низшего к высшему, от простого к 

сложному, то есть становиться на сторону прогрессивных тенденций. И здесь позиция умеренного консерва-

тизма и деидеологизации, запрета любой господствующей государственной идеологии, провозглашенная в рос-

сийской конституции, приходит в противоречие с направлением исторического развития. 

Ивлев Н.Н.: Запрет на государственную идеологию и раскручивание концепции потребительского обще-

ства, я бы вообще рассматривал, как диверсию, как умышленно созданный механизм по дальнейшему разруше-

нию нашего государства. К счастью нам удалось не допустить распада страны и выйти из жесточайшего кризи-

са. Современные условия предполагают совершенно иные темпы развития и изменения основ законодательства 

совершенно неизбежны. В последнее время вопрос о необходимости внесения изменений в первую главу нашей 

конституции поднимается на высочайшем уровне и мне кажется, что это совершенно необходимо и найдет мас-

совую поддержку в обществе. Это касается как идеологии, так и приоритета международного права. Я убежден, 

что необходимо реформировать всю систему управления образованием, культурой, медициной. За последние 

десятилетия нам удалось создать эффективную систему правоохранительных органов и армию. Силовой блок в 

государстве создан и работает. По похожей схеме можно выстроить и управление сферами образования, куль-

туры и медицины. Намеки на подобные изменения появились еще в 2014 году, в указе Президента «Об основах 

государственной культурной политики», где было отмечено, что культура и образование – элементы государ-

ственной, национальной безопасности, а не сфера оказания услуг потребителю. Но изменившаяся международ-

ная обстановка и экономические сложности затормозили изменения в этих сферах. Стабилизация экономики 

России и совершенствования оборонного комплекса позволяют вернуться к капитальным реформам социально-

гуманитарной сферы. 

Шамгунов А.Н.: Утверждение профессора Некрасова о необходимости возвращения к традиционной об-

разовательной системе является, на мой взгляд, правильным. Вернуться, пока ещё не поздно! Возможно, ее 

следует пополнить современными инновационными подходами, но такими, которые не изменят ее гуманисти-

ческой, личностно-индивидуальной и морально-ценностной ориентации. Дефицит культуры понятийного 

мышления, о котором говорит Евгения Александровна Куштым, действительно носит повсеместный характер. 

По меткому замечанию блогера Альберта Лекса, “интернет вместо книг, социальные сети вместо литературы – 

это все становится причиной крайне бедного словарного запаса, тотальной безграмотности и неумения стройно, 

последовательно и убедительно выражать свои мысли. Последнему еще способствовала и замена классических 

выпускных экзаменов на тесты ЕГЭ, которые не учат мыслить, формулировать и излагать свои идеи, а лишь 

тренируют ставить галочки и крестики”. Остановимся на «ползучей» подмене понятий русского языка трэше-

выми иностранными. В октябре 2019 г. глава Правительства России Дмитрий Медведев призвал министров не 

засорять русский язык англицизмами. Правильное использование иностранных понятий, безусловно, может 

обогащать русский язык и даже расширять его пространство для научного поиска, но это должно носить си-

стемный научный характер и в итоге четко прописываться в словарях русского или иностранного языка. Рус-

ский язык является краеугольным элементом ментального ядра российского общества и безопасности россий-

ской государственности. Отчетливо видны попытки его уничижения, либо по недомыслию, либо по умыслу.  

В советское время, чтобы учиться в вузах, иностранцы сдавали экзамен по русскому языку, проходили стажи-

ровку по русскому языку и только потом наравне с гражданами СССР слушали лекции и сдавали экзамены на 

русском языке. Сейчас для них подбирают преподавателей, владеющих английским языком. Уменьшающееся 

пространство русского языка неумолимо заполняется иностранными языками. Можно выразить следующую 

мысль: «Вместо того чтобы экспортировать русский язык, мы импортируем чужеродные иностранные языки».  

В Москве 5 ноября 2019 г. на заседании Совета по русскому языку Владимир Владимирович Путин за-

явил: «Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, думаю, что 

это не секрет – разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в 

некоторых странах это становится вполне государственной политикой». Неоднозначным, по-нашему мнению, 

представляется заявление одного из российских преподавателей факультета гуманитарных наук, который за-

явил: “…кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна”. Недопусти-

мость такого рода публичных выражений и общественное осуждение – это одна, морально-этическая сторона. 

Но такая фигура преподавателя является участником российского образовательного процесса, и ее кое-кто за-

щищает, объясняя это недоразумением. Ничего себе недоразумение!  

Но следует отметить и позитивные тенденции в мире относительно изучения русского языка. В частно-

сти, в Китае существенно увеличивается количество желающих изучать русский язык по программе российских 

вузов.  

Куштым Е.А.: Уважаемые коллеги, все чаще сегодня слышится вопрос о востребованности и необходи-

мости педагогического образования как такового. Это вопрос, требующий особого внимания и самого серьез-

ного обсуждения. Почему? Полагается, что современный педагог является далеко не единственным и нередко 

не главным источником информации для обучающихся, которые имеют возможность черпать самую разную 
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информацию с помощью всемирной сети «Интернет», в том числе посредством скачивания учебников, учебных 

пособий… 

Рахимова М.В.: Подхвачу мысль об актуальности педагогического образования как такового. На мой 

взгляд, сегодня необходимо реанимировать образ преподавателя как духовного проводника и лидера, возродить 

тип преподавания как вдохновителя обучающегося на интеллектуальные и нравственные подвиги, в том числе 

и самообразование. Нелепый образ преподавателя как некоего “имиджмейкера” духа, парикмахера из интеллек-

туальной парикмахерской должен исчезнуть с идеологического поля зрения так же быстро, как и возник. Пре-

подаватель – это больше, чем оказание образовательных услуг. Преподаватель, как уникальная смысловая еди-

ница, не заканчивается с завершением самого занятия. Он – тот, кто закладывает устойчивость духа, культур-

ные коды и моральную стойкость перед любыми внутренними и внешними вызовами. Да, ошибки учителей 

дорого обходятся стране, хотя, возможно, и не заметны на первый и даже второй взгляд. И да, именно потому, 

что преподаватель – вдохновитель исчез из поля зрения России в 80-е - 90-е годы, мы потеряли ряд поколений 

молодых людей и превратились в идеологический флюгер, раздираемый внутренними гражданскими распрями. 

Прежде всего, сам для себя современный преподаватель должен перестать быть услугой, симулякром от обра-

зования. Хотелось бы, чтобы он стал интересен самому себе, не как карьерист, в первую очередь, а как иска-

тель, вечный искатель истины, Дон- Кихот Истины, по дороге приобщающий к своему поиску всех желающих. 

Что должно произойти, чтобы можно было говорить о реанимации педагогического наследия СССР? О возрож-

дении престижа преподавательской деятельности? Во-первых, нам надо вспомнить о самоуважении, о сохране-

нии культурного и исторического достоинства, об уважении, как Советского опыта, так и опыта дореволюци-

онной России. Во-вторых, нужно реанимировать интерес к бумажной книге. Нужны обновленные очереди в 

книжные магазины. В-третьих, нужны сами преподаватели – мечтатели, преподаватели – идеалисты. Как их 

вернуть? Как минимум, не мешать им, если они появляются на горизонте. 

Некрасов С.Н.: Уважаемые коллеги, у преподавателя есть один способ выживания и победы над всеми 

всемирными сетями – перестать быть педагогом, а стать ученым. Ученый обладает системными знаниями в 

отличие от знахаря. Системное мышление должно быть передано ученикам. И как шутят мои коллеги, “какие 

трудные студенты попались, я им уже пять раз все объяснил, сам понял, а они не поняли!”. Системные знания 

предполагают поиск истины, а не перечисление точек зрения. Истины! А истина может быть установлена толь-

ко средствами диалектического мышления. Нужны гегелевские категории из «Науки логики». Эти категории 

управляют всем понятийным мышлением. 

Бобрик А.А.: Станислав Николаевич, познание – сложный процесс, который связан с культурой логиче-

ского мышления, а значит – философского. Не означает ли то, о чем Вы говорите, что преподаватель должен 

быть философом?  

Некрасов С.Н.: Спасибо, Александра Александровна, за вопрос. Да, это значит, что преподаватели долж-

ны быть философами – не стихийными спонтанными философами, но сознательными философами, поскольку 

познание суть сложный процесс движения мысли от незнания к знанию, от знания неполного, неточного, к зна-

нию все более полному и точному! Можно сказать, что “так нас учили и это верно”, ведь дело в том, что фило-

софы не просто самоуничижаются в познании, сколько конкурируют между собой в незнании. Так было всегда 

– философы, спорят, утверждая: «Я очень мало знаю», «А я знаю еще меньше», «А я вообще ничего не знаю», 

«А я даже этого не знаю!». В споре философов обычно побеждает последний, который вслед за Сократом даже 

не знает, что он ничего не знает! В этом смысле знания из такого антироссийского и антинаучного ресурса как 

«Википедия» представляют собой мусорную и строго цензурированную монополистами на знание, неструкту-

рированную кучу сведений. И здесь преподаватель оказывается вне конкуренции до тех пор, пока наше госу-

дарство, как оно планирует, не возьмет под контроль свою часть Интернета и не создаст свои системы проду-

цирования и структурирования знания. Напомним, что системность знания задается движением не от сложного 

к простому, а от простого к сложному, то есть сложенному из простого. И здесь работает метод восхождения от 

конкретного к абстрактному, и метод клеточки, таксона познания. 

Ивлев Н.Н.: Совершенно с Вами согласен. Современное информационное пространство требует правил и 

регулирования. Идея свободы и анонимности в Интернете в его нынешнем масштабе категорически устарела. 

Когда по городу ездил один автомобиль со скоростью 20 км\ч., создавать правила дорожного движения не было 

необходимости. Современный мегаполис без регулирования транспортной инфраструктуры будет парализован. 

Так и современный Интернет достиг того уровня развития, что прошлые представления о правилах работы с 

ним перестают быть эффективными, а становятся опасными.  

Куштым Е.А.: Очень много, к сожалению, информационного мусора – это действительно опасный ка-

мень преткновения. Посмотрите, на Западе, да и на Востоке тоже – бережливое отношение к отечественной 

культуре. У нас все в определенное историческое время случилось иначе: равнение на Запад… Дело ведь не в 

самом равнении на Запад или на Восток… 

Некрасов С.Н.: В советское время беззаботные советские граждане бездумно посмеивались над одним 

союзным Министром культуры, который уверял, что с культурой у нас в стране хорошо, а с культуркой плохо. 

Вот и прозвали его «министром культурки». А ведь что имел в виду тот министр: что театр, кино, музыка у нас 

блестящи, а с культуркой плохо – в смысле этикета, повседневной культуры граждан. Федя из «Операции Ы» 

тоже занижал культуру: «В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной… Ну 

ладно, давай, бухти мне, как космические корабли бороздят… Большой театр. А я посплю». Современные Феди 
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увлекаются комиксами и «танчиками», а их покровители от буржуазной культуры уверяют о том, что низких и 

высоких жанров не существует и комиксы – это блестящее достижение искусства. Положительный идеал со-

знательного студента и воспитателя Шурика исчез с наших экранов и страниц. Министром культуры России 

В.Р. Мединским можно гордиться – он действительно Министр культуры, а не министр культурки или искус-

ства. Если мы проиграем культуру, то потеряем все, и оружие нашей армии будет дезактивировано. Вспомним 

Р. Брэдбери: автор полагает, что вслед за увлечением комиксами можно ждать сожжения книг. Уже сегодня в 

сети кочует масса статей на тему, что делать со старыми книгами, как пишут “оставшимися от бабушки”: рас-

сортировать, продать наиболее ценные хотя бы по 5-10 рублей за килограмм, а остальные постараться не вы-

брасывать, а куда-либо отдать. Сейчас школьникам не рекомендуют пользоваться мобильными телефонами на 

занятиях. А как будут учиться студенты – искать прямо на семинарах западный контент в Википедии? Зачиты-

вать обрывочные тексты вслух и не запоминать, не понимать, не систематизировать. Что остается в головах у 

юного поколения нового постмиллениума? Марксисты сказали бы, что там буржуазная идеология, поскольку 

господствующей идеологией в обществе является идеология экономически и политически господствующего 

класса. Либералы сообщили бы, что там клиповое мышление и разорванное сознание самоотчужденных инди-

видов. Психологи рассказали бы о когнитивном диссонансе и разрыве поколенческих ценностей. Культурологи 

начали бы толковать о новой грамотности и медийных кодах. Однако культура всегда развивается на почве и на 

фоне социальных тектонических изменений. Это относится не только к нам, но и ко всему миру – капитализм и 

социализм проходят каждый по две фазы развития и при пресечении социалистического развития соответству-

ющее общество попадает во вторую фазу капиталистического, то есть монополистического капитализма. Такое 

общество по закону модернизации не попадает в ядро капиталистической мир-системы и даже не встраивается 

в полу-периферию, а оказывается на периферии, то есть в третьем мире. А это не прогресс, а регресс. В сущно-

сти, об этом и говорил видный марксист Иммануил Морис Валлерстайн, с которым попрощались в 2019 г.  

В условиях попадания российского общества на полу-периферию требуются (для того, чтобы вернуться на соб-

ственный путь цивилизационного развития) не образовательные технологии с их целеполаганием в образова-

тельном пространстве, но образование и науки в пространстве русской мечты, реализованные в вузе. В против-

ном случае мы упустим цели и сущность образовательного процесса, а увидим форму, средства и сосредото-

чимся на технологиях дидактических единиц, общих и профессиональных компетенций, модулей и дисциплин, 

баллов и рейтинга. На самом деле вопрос нужно ставить о подготовке людей средствами гуманитарных наук 

для социальных технологий. В противном случае разрыв между людьми, “человеческим, слишком человече-

ским” и “нечеловеческим” (говоря словами Ницше) станет непреодолимым, будет разрушено обретение и со-

пряжение смыслов.  

Соловьев В.Н.: Станислав Николаевич, безусловно, Вы затронули важные вопросы. Я хочу возвратиться 

к теме бережного отношения к отечественной культуре и сказать о национальной традиции. Мы апеллируем к 

национальной традиции. Критерий выделения национальной школы, вопрос понятия национальное и традици-

онное как синонимы. Очень своевременны и современны слова Ивана Николаевича Крамского (цитирую): «Я 

стою за национальное искусство. Искусство не может быть никаким иным, как национальным. Нигде и никогда 

другого искусства не было, а если существует так называемое общечеловеческое искусство, то только в силу 

того, что оно выразилось нацией, стоявшей впереди общечеловеческого развития. И если когда-нибудь России 

суждено занять такое положение между народами, то и русское искусство, будучи глубоко национальным, ста-

нет общечеловеческим». Понятие “национальная школа” – показатель художественно-стилевой. В любое время 

воспитания художника-гражданина – такая задача всегда стояла и стоит в центре внимания отечественной ху-

дожественной школы.  

Костюк О.Н.: Абсолютно согласна с Вами, Василий Николаевич. Национальная школа, национальная 

традиция всегда говорят о высоком самосознании нации, которая ценит свою историю, гордится своими дости-

жениями. Только при условии их присутствия можно уважать себя и свой народ. Это нисколько не умаляет до-

стижений других народов. Каждому народу светит одно и то же солнце. Невозможно изолироваться от целого 

мира сегодня. Современные технологии позволяют делиться опытом, демонстрировать свои достижения, узна-

вать много нового, изучать новые технологии. Раньше русские художники ехали в Европу копировать произве-

дения западных мастеров. Сегодня интеграция и влияние Востока и Запада гораздо легче и быстрее происхо-

дит. И, наверное, не этого нужно бояться. Имея самосознание, народ переработает постороннее влияние, “пе-

режует” и выдаст свою интерпретацию, как это и было ранее. Вспомним хотя бы влияние импрессионизма на 

нашу культуру.  

Растворова Н.В.: А можно вспомнить и обратное – влияние нашей культуры на импрессионизм. Я имею 

в виду русскую классическую музыку: и Дебюсси, и Равель (крупнейшие представители музыкального импрес-

сионизма) неоднократно подчеркивали значительность влияния ни их творчество тех музыкально-языковых 

открытий, которые по праву принадлежат Мусоргскому и Римскому-Корсакову. И возвращаясь к процитиро-

ванному выше высказыванию И. Крамского о том, что «русское искусство, будучи глубоко национальным, ста-

нет общечеловеческим», как ярчайший пример, можно привести феномен творчества Чайковского, самого ис-

полняемого (по данным Юнеско) композитора в мире. Общепризнанный факт – колоссальное влияние Стра-

винского на академическую музыку прошлого столетия. Его «Весна священная», которую вслед за Дягилевым 

стали называть «Девятой симфонией ХХ века (а это философская вершина творчества Бетховена), является 

настольной книгой каждого молодого автора, начинающего свой путь профессионального композитора в любой 



26 

точке земного шара. Невозможно пройти мимо Эйзенштейна и его «Броненосца Потемкина» – поистине филь-

ма всех времен и народов, возглавляющего всевозможные кинематографические рейтинги (в их числе и опрос 

кинокритиков 1978 года, присудивших картине советского мастера первое место из ста лучших фильмов мира). 

Наконец, вспомним и о нашей великой литературе – о Толстом и Достоевском, которые по замечательному вы-

ражению Ольги Седаковой, входят «в круг планетарного чтения». Чехов – одна из ключевых фигур не только 

для западной драматургии и театра ХХ века. Об этом в свое время говорил один из основоположников совре-

менной китайской литературы Лу Синь, а его «Дневник сумасшедшего» и отсылка к «Палате № 6», и, как ока-

залось, предвидение современного коллективного безумия трансгуманизма, суть которого «людоедство», мета-

форически описанное в повести китайского писателя. И сейчас очень важно не потерять нашу культуру, доне-

сти понимание ее значимости до подрастающих поколений, в чем и заключается основополагающая задача ху-

дожественного образования.  

Золотарев И.Г.: Развитие заключает в себе последовательное накопление опыта, переработку получае-

мой новой информации, познавательную и репродуцирующую деятельность. Это естественный процесс, кото-

рый касается, в том числе, и изобразительного искусства. Важно не забыть в это время о своих корнях, о том, 

что наполняет нашу жизнь и дает нам радость. Нельзя подстраиваться под моду, под то, что хотят видеть дру-

гие. Нужно беречь то хорошее, что всегда ценилось и ценится в мире, то, что объединяет понятия: “русская 

школа”, “китайская традиционная живопись”, “японские нэцки”, “индийское ковроткачество”, “гжель”, “кас-

линское литье”, “дымковская игрушка”, “оренбургский платок” и многое, многое другое. Это традиции. 

Владимиров А.М.: Традиции – это то, что узнается, по чему можно судить о наличии самоопределения 

народа: кто мы, куда идем. Искусство способно преобразовать любое внешнее влияние… Переработать в худо-

жественную форму… Однако, опасность “потерять свое лицо” всё же есть. Традиционность – это свойство со-

держания любой цивилизации, а конкретные традиции – ее элементы. Более того, характер традиций определя-

ет сам облик цивилизации. Чем устойчивее традиции, тем устойчивее и цивилизация. Важно также соотноше-

ние между традиционным и инновационным в жизни цивилизации. При этом “традиционными” становятся 

именно формы проявления культуры как инновационной деятельности, формы проявления творчества в его 

образной форме. 

Куштым Е.А.: Конечно, и в западной, и в восточной культурах накоплено много полезного, чему можно 

поучиться. Речь идет о том, что ко всему нужно подходить избирательно, с точки зрения здравого смысла нуж-

но брать только то, чему действительно необходимо поучиться, но все же бережно сохраняя свою отечествен-

ную культуру. Иначе говоря, нужно умение отличать “зерна от плевел”. Вопрос: «Кто занимается отсеиванием 

вредного, бесполезного и на каких ценностных основаниях?». В данного рода цензуре нужна общекультурная 

компетентность, в том числе людей, входящих в чиновничий аппарат. Информационный мусор должен быть 

убран. Важно проявить умение рационально-критически работать с информацией…… 

Некрасов С.Н.: Это вопрос об интересах. Вопрос о характеристике современной эпохи и ее движущих 

силах. Если мы развиваем мифологию о постиндустриальном обществе и цифровой экономике, то нужно по-

нять, что это идеологическое прикрытие власти буржуазии. Следовательно, вопрос стоит об отнесении страны к 

той или иной формации. А это не вопрос о выяснении характера базиса, а вопрос о надстройке. Вопрос о том, 

какой класс имеет политическую власть. Этот класс и контролирует духовное производство, формирует обще-

ственное сознание. Если у каждого отдельного человека сознание есть продукт воспитания и обстоятельств, то 

общественное сознание в совокупности его форм есть продукт общественного бытия, то есть классового поло-

жения. Значит, вопрос об образовании «Кого учить – творца или компетентного потребителя?» является вопро-

сом классового интереса. 

Реальная жизнь может обрушить любые прогнозы, поскольку эстафетная палочка мирового революци-

онного процесса передается от одной страны к другой. И не СССР теперь лидер мирового революционного 

процесса, да и нет СССР как исторической реальности, а есть новый лидер, КНР – красный Китай. И не 300 

миллионов состоит в Мировой системе социализма, СЭВ и Варшавском Договоре, как было прежде, а уже пол-

тора миллиарда человек, то есть в пять раз больше. И если сравнить территории и экономическое могущество 

обновленной мировой системы социализма, то картина получается еще более впечатляющая. Поэтому следует 

уйти от россиецентристской картины мира, ведущей к истерике о гибели социализма в СССР и Восточной Ев-

ропе. Потому и погиб социализм, что его дело не было скреплено кровью в борьбе за новое общество, а было 

подарено соответствующим народам находившейся на территории советской армии и гарантировано повторе-

нием советского образца. 

1400 млн. в КНР, 95 млн. во Вьетнаме, 25 млн. в КНДР, 11 млн. – Куба, 7 млн. – Лаос: полтора миллиар-

да человек населения, и остальное трудовое человечество стремится в ШОС. Учитывая первоначальную в 2010 

г. пятерку стран, и затем вступившие в шанхайский союз Индию и Пакистан, в организации сотрудничества 

оказалась половина человечества. И если предположить, что обновленная таким образом мировая система со-

циализма выработает третью после Парижской Коммуны и Советской власти обновленную историческую мо-

дель социализма, то получится, что на планете господствует не одна мировая система капитализма. На Земле 

борются две мировые системы: система социализма бурно развивается в новой форме, а система капитализма 

распадается и погибает. Буржуазная Россия оказалась в центре нового столкновения цивилизаций. Она объек-

тивно помогает крушению системы капитализма и развитию мирового социализма. РФ является ядром БРИКС 

и ШОС и выступает гарантом развития мирового социализма и обеспечивает безопасность стран Востока от 
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китайской экономической экспансии. РФ выступает также организатором системы сдержек и противовесов в 

отношениях между Индией и Китаем, Индией и Пакистаном, странами Юго-Восточной Азии и КНР. В этих 

отношениях США как арбитр отходят на второй план, и реализуется максима китайской военной стратегии, в 

нашей истории вербализованной Плехановым и Лениным: «врозь идти, вместе бить». В этих условиях вопрос 

об умении отличать «зерна от плевел» решается как вопрос о классовом подходе, национальном суверенитете, 

государственной безопасности, определении целей и стратегии развития. 

Речь у нас идет о новой России и ее задачах в области образования, формирования граждан и их инфор-

мировании. Новая Россия образца 1991 г., под которой подразумевают ту социальную систему и такой тип об-

щества, которые в науке характеризуются как капиталистические, еще не стала империалистической. Она выво-

зит сырье и пытается развить свое производство, достигнув хотя бы уровня РСФСР. Задачей страны сегодня 

стало сохранение суверенитета и обеспечение свободного развития народов на базе развития многополярности 

мира. Россия успешно сопротивляется атакам внешних империалистических хищников. Политический режим в 

РФ – буржуазная демократия, что, несомненно, лучше квазифашизма или протофашизма, которыми беременны 

зарубежные державы и которые они экспортируют вовне на территорию геополитических соперников. 

Куштым Е.А.: Главное качество образования – фундаментальность. В современных условиях отече-

ственное образование нацелено на выполнение основной его миссии – мотивирование обучающихся к непре-

рывному образованию в течение жизни. Одновременно миссия российского образования состоит в приращении 

кадрового потенциала страны. В этом отношении гуманистическая концепция, в основе которой лежит безого-

ворочное признание человека как высшей ценности, выступает основой современной стратегии образования 

как социального института. 

Сериков А.А.: Евгения Александровна, согласен с Вами. Но, если российское образование должно стать 

некоей фундаментальной опорой для нового технологического рывка при переходе к цифровой экономике XXI 

века, надо обратить внимание на решение имеющихся на сегодняшний день проблем. К ним относятся расту-

щая образовательная неуспешность, недостаточный масштаб поддержки талантов, разрывы в качестве профес-

сионального образования и растущее неравенство. Считаю, что низкая вовлеченность граждан в процессы вы-

бора образовательной траектории приводит к посредственным результатам обучения. Фактически обучающий-

ся, вступая в систему образования, занимает в ней роль исполнителя образовательной программы, сформиро-

ванной без его участия. Образование, построенное таким образом, не выявляет и не развивает способностей и 

талантов обучающегося, является неоптимальным и неэффективным. Кроме того, современный рынок труда 

предъявляет новый набор базовых знаний и умений, необходимых для использования возможностей современ-

ной «цифровой» цивилизации. Высшее и профессиональное образование не соответствуют запросам рынка 

труда, это сильно сказывается на трудоустройстве выпускников. Сегодня значительная часть российских 

школьников заканчивают 9 класс, не обладая минимальным набором функциональных умений, необходимых 

для успеха в жизни. Как правило, в дальнейшем их отставание только усиливается. Это несет риски подрыва 

социальной устойчивости. Причина – отсутствие современных инструментов адресной поддержки отстающих и 

социального выравнивания в системе образования. Необходима индивидуализация обучения и образовательных 

программ для повышения качества образования обучающихся. Цифровые технологии впервые в истории дают 

возможность обеспечить индивидуализацию для каждого обучающегося образовательной траектории, методов 

(форм) и темпа освоения образовательного материала. 

Некрасов С.Н.: Все помнят знаменитый ленинский призыв на третьем съезде РКСМ: «Учиться, учиться и 

учиться». На Западе его повторяют, но совершенно в другом смысле используют. И российский видный банкир 

требует от всех учиться и одновременно отменить травмирующие экзамены, а виднейшие политики Запада 

также говорят о необходимости учиться. Тем самым лишь формально копируется фраза и призыв Ленина. 

Иосиф Виссарионович Сталин расшифровывает этот призыв. Стоит прочитать и обдумать то, что сказал буду-

щий Верховный главнокомандующий перед великой войной. После обращения к наследию предшествующего 

исторического развития, можно ответить на вопросы: как учиться, чему учиться и зачем учиться? Что значит 

сегодня для нас «учиться, учиться и учиться»? Имеется в виду – учиться коммунизму как более высокому ци-

вилизационному уровню развития человечества, поскольку коммунистом можно стать, лишь обогатив свою 

память знанием всех богатств выработанных человечеством. Сталин впоследствии на VIII съезде ВЛКСМ 

уточнял, что особенно важно учиться у врагов. Он говорил: «Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. 

А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех – и у врагов и у друзей, особенно у 

врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над 

нашей отсталостью». Далее им было буквально сказано: «Перед нами стоит крепость. Называется она, эта кре-

пость, наукой с ее многочисленными отраслями знаний. Эту крепость мы должны взять во что бы то ни стало. 

Эту крепость должна взять молодежь, если она хочет быть строителем новой жизни, если она хочет стать дей-

ствительной сменой старой гвардии. Нам нельзя теперь ограничиваться выработкой коммунистических кадров 

вообще, большевистских кадров вообще, умеющих поболтать обо всем понемножку. Дилетантство и всезнай-

ство – теперь оковы для нас. Нам нужны теперь большевики-специалисты по металлу, по текстилю, по топливу, 

по химии, по сельскому хозяйству, по транспорту, по торговле, по бухгалтерии и т. д. и т. п. Нам нужны теперь 

целые группы, сотни и тысячи новых кадров из большевиков, могущих быть хозяевами дела в разнообразней-

ших отраслях знаний. Без этого нечего и говорить о быстром темпе социалистического строительства нашей 
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страны. Без этого нечего и говорить о том, что мы сумеем догнать и перегнать передовые капиталистические 

страны».  

Куштым Е.А.: Сегодня, Станислав Николаевич, история повторяется... 

Некрасов С.Н.: Да, история, таким образом, повторяется: сегодня стоит вопрос о подготовке новых кад-

ров для обновленной на просторах Евразии мировой системы социализма. История не завершилась – заверша-

ется предыстория, и народы, которые не выполнили уроки истории, обречены на их повторное выполнение. А 

для успешного развития требуется наука и научное понимание человека как целостного диалектического объ-

екта. Человека как индивида, личности, социальной группы, социума. Человека мы понимаем совершенно так-

же диалектически, как и самих себя – коллективного Учителя жизни: учителя с большой буквы в том смысле, 

как генерал и маршал гордо говорят: «Я –солдат». Совершенно так и нам, преподавателям, следует говорить 

студентам – будущим академикам и профессорам: «Я – студент. Я учусь».  

Однако в разных обществах, учат по-разному. Как я уже сказал выше по поводу фаз развития капитализ-

ма и социализма, капитализм и социализм проходят каждый по две фазы развития и при пресечении социали-

стического развития общество попадает во вторую фазу капиталистического – то есть монополистического ка-

питализма. Такое общество по закону модернизации не попадает в ядро капиталистической мир-системы и да-

же не встраивается в полу-периферию, а оказывается на периферии, то есть в третьем мире. А это не прогресс, а 

регресс, или переход в инферно, говоря словами фантаста И.А. Ефремова. Уже сегодня можно стать магистром 

марксизма за 612 тыс. рублей. Университет Цзянсу сегодня предлагает платную трехлетнюю программу подго-

товки. Преподавать могут не все, а только лишь идейные убежденные марксисты, проверенные товарищами и 

социальной практикой на протяжении последней трагической и великой трети века. Восходящий социализм и 

уходящий капитализм продолжают борьбу в сфере культуры и образования. 

Куштым Е.А.: Вступившая в свои права первая четверть XXI века показала, что чем больше свободы 

(нередко подмененной на своеволие в смысле Достоевского: “я хочу иметь то-то и не хочу зависеть от обстоя-

тельств и обязательств, препятствующих этому моему желанию”) в общественной жизни, в ее основных сферах 

(в духовной в частности, к которой относятся искусство, наука, образование), тем больше возможностей для 

проявления различных видов эксплуатации со стороны чиновничьего аппарата. При этом насильственный ха-

рактер эксплуатации нередко так замаскирован, что сразу и не поймешь, что являешься эксплуатируемым. К 

примеру, в сферах искусства, науки, образования при информационной эксплуатации, когда неоправданно с 

точки зрения здравого смысла навязываются разного рода и быстро сменяющие друг друга схемы, таблицы и 

др., происходит манипуляция сознанием (иначе – замаскированное насилие). По большому счету, эксплуатиру-

емыми сторонами оказываются и общество в целом и те, кто не соглашается с таким “порядком вещей”. 

Некрасов С.Н.: Поскольку либерализм и его практическое воплощение – капитализм подвергаются все-

сторонней критике, остро встает вопрос о создании положительного социального идеала общества и государ-

ства для человека. Капитализм критикует мелкая буржуазия, мечтающая стать крупной. Критикует с позиций 

коррупции госаппарата, поскольку коррупция не позволяет подняться мелкому бизнесу и обогащает чиновни-

ков. Не учитывается, что в условиях индустриального общества мелкий бизнес всегда проигрывает крупному 

производству, и подобная критика была у Прудона и идеологов рабочих базаров. Крупная буржуазия недоволь-

на капитализмом, поскольку в нем непрерывно происходит приватизация частной собственности, и буржуа 

ближе сословное общество с элементами рабовладения. Это критика существующего капитализма ради хоро-

шего капитализма – мелкобуржуазного, немецкого или “истинного”, поповского, реакционного феодального. 

Образ этой идеологии как общества, где человек будет вполне счастлив – некая “прекрасная Россия будущего”, 

как формулировал А.А. Навальный в своем ФБК (Фонде борьбы с коррупцией).  

С другой стороны, прогресс и неутилитарное отношение к человеку – это “русский цивилизационный 

неоиндустриализм” футуротрадиционалистов (то есть пролетариев, у которых нет отечества). Футуротрадици-

онализм это идеология археомодерна, то есть Большая Евразия, распространенная на весь мир как его прогрес-

сивный полюс. Образ “Большая Евразия” – это и есть археомодерн, или бред с точки зрения модерна (А.Г. Ду-

гин). В этом многослойном бреде как в матрешке ядром выступает русский мир, что отсылает в качестве про-

шлого и будущего к коммунизму. Интеграция образа благодаря археомодерну сближает русский мир и «pax 

americana»: песня «Прекрасное далеко», которая поражает американцев и близка им. Это и есть наша общая 

идеология – не мифическая “прекрасная Россия будущего” прожектеров, а директивно и планово достижимое 

“прекрасное далеко”, или движение, которое снимает настоящее состояние. К Маркс такое движение называл 

подлинной историей или коммунизмом.  

Куштым Е.А.: Парадокс состоит в том, что созидатели, к числу которых относятся преподаватели обра-

зовательных учреждений творческой направленности, как правило, поддаются эксплуатации в силу своей увле-

ченности главным делом и благодаря бескорыстной любви к нему – любви к Творчеству, к созиданию. 

Некрасов С.Н.: Последние советские люди-творцы парадоксально остались среди интеллигентов-

антисоветчиков, которые работают из последних сил в российских вузах. Тут как у Ильфа и Петрова, бывший 

князь, а ныне трудящийся Востока гражданин Гигиниешвили. Как так получилось, что самые эксплуатируемые 

сегодня те, кто рвался к свободе и разрушал советскую власть? Ведь цель их была – преобразование природы, 

создание второй натуры, то есть мира свободы по законам добра, красоты и справедливости. Это и есть рево-

люционная практика как совпадение изменения людей и изменения обстоятельств. Можно сказать еще проще 
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для немарксистов – в русском космизме и ноосферизме В.И. Вернадского речь идет о преобразовании природы, 

космоса и преобразовании мира, бессмертии.  

Все подменил Никита Сергеевич Хрущев, став ренегатом. В Первой и Второй программах партии основ-

ной задачей коммунистического общества было провозглашено достижение полного благосостояния и всесто-

роннее развитие каждого. Вместо этого партия, отменившая авангардную роль класса в обществе и диктатуру 

пролетариата, и заявившая вместо государства диктатуры пролетариата о мифическом общенародном государ-

стве, стала утверждать необходимость полного удовлетворения потребностей. Потребностей индивидов, любых 

индивидов. Хочешь пить – пей лучше и больше, в театр хочешь ходить – ходи. Вместо нетоварного хозяйства – 

хозяйство товарное, прибыль. Братья Стругацкие высмеяли в своем «Понедельник начинается в субботу» такое 

потребляющее счастливое существо. Оно похоже на то, что экс-министр образования Фурсенко создал в своем 

представлении – нам нужен “квалифицированный потребитель”. 

Амвро́сий Амбруа́зович Выбегалло у Стругацких создает троякую модель человека – кадавра: “человека, 

полностью неудовлетворённого”, “человека, неудовлетворённого желудочно”, “человека, полностью удовле-

творённого”: "Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. 

А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Мо-

жет, эта, всё, что хочет, а хочет всё, что может. Нес па, товарищи? Ежели он, то есть человек, может всё, что 

хочет, а хочет всё, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед 

собою имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, 

эксви, шармант. И ещё, товарищи, вы сами видите, что она может. И это ещё лучше, потому что раз так, то 

она… он, значить, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может 

удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся". 

И это коммунизм? Это социализм как его первая фаза? Ничего не оставалось, как придумать побасенку о 

развитом социализме вместо достижения коммунизма к 1980 г. Никита Сергеевич Хрущев сделал это, посколь-

ку сам не владел диалектикой и научным мировоззрением. Но почему это приняли коммунисты? По той же са-

мой причине. А что говорил Сталин по вопросу о цели коммунизма? Он настаивал на сокращении рабочего дня 

до 6 или 5 часов. Сокращении, проводимом в связи с ростом производительности труда. Освобождении челове-

ка для свободного развития. Свободного времени для свободного развития! Но вовсе не того сокращения рабо-

чей недели до 4 дней по 10 часов каждый, что предлагается капиталистическими международными организаци-

ями и поддерживается буржуазными государствами в качестве шага к мифическому постиндустриальному об-

ществу – шага, который обеспечит искусственный интеллект и пресловутая цифровизация. Цифровизация чего 

и в интересах кого? И кто попадет в "дигитальную пещеру" (термин В.В. Миронова) в итоге? Уже сегодня 

школьники и студенты на занятиях, врачи и попутчики в вагоне непрерывно гуглят – они смотрят не котиков, а 

пытаются найти ответы на вопросы, которые ставит жизнь. Не там ищете, товарищи! 

Куштым Е.А.: В современном обществе бизнесом стало всё: не только в экономической и политической 

сферах, но и в сфере духовной, к которой относятся искусство, наука, образование. Нужна переоценка базовых 

ценностей, которые задают смысложизненную направленность человеческой деятельности. Настало время про-

вести гуманитарную экспертизу деятельности со стороны образовательных учреждений, в том числе деятельно-

сти чиновничьего аппарата. Это даст возможность справедливой оценки вклада деятельности каждой из Сто-

рон. Каждый человек в той или иной сфере должен быть необходимым, а все вместе в рамках того или иного 

социального института, к одному из которых относится Образование, должны быть необходимыми и достаточ-

ными для творческого развития. Если говорю слишком абстрактно, давайте конкретизировать……. 

Некрасов С.Н.: В этой экспертизе пока неясно, какой подход будем применять, и какие вопросы себе за-

давать. Неужели старые русские – кто виноват, что делать, судьи кто, с чего начать, есть ли за что себя ува-

жать? Есть формационный, цивилизационный, экономико-антропологический, экономический, исторический, 

наконец, прогрессорский подходы. Первый пункт, который следует вводить в культурологической экспертизе 

устройства и работы наших чиновников: из какого подхода они исходят? Можно выдвинуть ещё один подход к 

анализу развития – ноосферный как наиболее заманчивый для исследования желаемого будущего, однако этот 

содержательный подход не работает без формального описания ситуации кризиса и наиболее подходящей для 

выполнения этой задачи оказывается синергетика. Только диалектика способна объяснить сами изменения и 

уйти от бессодержательного их описания к предвидению. Владимир Иванович Вернадский в эвакуации осенью 

1941 г. провозгласил «Ноосфера победит!». Но он не объяснил, почему силы ноосферы победят фашизм? Вы-

скажем предположение, что эти силы, совпадающие с “красной весной” человечества, развивают высшие спо-

собности человека, поднимают его по цивилизационной лестнице вверх. Второй пункт – если используется но-

осферная модель объяснения построения закрытых и открытых систем, то каков ее вектор: “красная весна” со-

циалистической реконструкции или “черная весна” как продукт капиталистической мутации? 

Каждая великая историческая цивилизация выдвигает свою цель развития. Этот идеал, к которому она 

стремится в “новое время”, получил название национальной идеи. Какова она – таков третий пункт. Но по-

скольку нации возникли только при капитализме и формировании рынка, следует говорить об идеалах и боль-

ших целях народов древнего Египта и Китая, исторической России и Рима, Византии и Европы. Каждый из 

народов, таким образом, преподает другим некий исторический урок. Например, в чем заключается «урок Ви-

зантии» для современной России и Европы – это два урока исчезнувшей державы, совершенно разных. Если 

убрать мистифицированную оболочку, в которую упаковывается исторический урок и цивилизационный опыт, 
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например, идеи Иоганна Гердера о том, что всякий народ есть “мысль Бога” о чем-либо, то получается что 

наличие идеи и цели задает систему смыслов человеческого существования людей в рассматриваемый истори-

ческий период. Четвертый пункт экспертизы – соответствие рассматриваемого текста или культурного проекта 

традиции русской мечты, неоиндустриализма, единого индустриального комплекса и преобразуемого ближнего 

космоса. На этом остановимся, поскольку далее последуют конкретные оценочные вопросы всей общественной 

надстройки над историческим способом производства. 

Куштым Е.А.: Станислав Николаевич, спасибо. С научно-философской точки зрения, Вами резонно бы-

ли поставлены вопросы. «Каков подход к Образованию со стороны чиновников?» – это, пожалуй, самый слож-

ный вопрос на сегодняшний день…  

В основе образовательной деятельности лежит идея целостности. Образовательная деятельность – це-

лостный комплекс, в котором реализуются функции обучения, воспитания, художественно-творческого взаи-

модействия и международного сотрудничества, в совокупности закладывающие основу для актуализации ду-

ховно-интеллектуальных способностей обучающихся. Миссия, например, Южно-Уральского государственного 

института искусств имени Петра Ильича Чайковского – внести, посредством формирования на его базе прочной 

духовно-интеллектуальной среды и становления высокопрофессиональных кадров, плодотворный вклад в раз-

витие Южного Урала и за его пределами в рамках ведущих направлений деятельности Института. На пути вы-

полнения этой миссии, не смотря на имеющиеся проблемы, получено много положительных результатов. Ста-

новление ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – это целая эпоха, отличающаяся высоким накалом творческой ак-

тивности преподавателей, для которых творчество есть смысл жизни.  

Бобрик А.А.: В ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского получает свое развитие детское музыкальное образова-

ние. В чем его преимущества и в чем проблемы? Как воспитать профессионального музыканта? 

Немидова О.Г.: В ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского реализуются все российские образовательные про-

граммы для детей в области музыкального искусства: общеразвивающие программы дополнительного образо-

вания, предпрофессиональные общеобразовательные программы, интегрированные общеобразовательные про-

граммы среднего профессионального образования. Это дает возможность каждому талантливому ребенку вы-

строить свою образовательную траекторию, которая в перспективе сможет привести его к профессиональному 

обучению и профессиональному самоопределению. Я имею ввиду возможность, когда обучаясь в одном учеб-

ном заведении, можно перейти из программ дополнительного образования в профессиональные, и сделать это 

без особых стрессовых ситуаций (перевод из одной школы в другую, смена преподавателя по специальности и 

т. д.). Ребенок, обучающийся в СДШИ в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, изначально находится в более ком-

фортных условиях по сравнению с учащимися других школ: во-первых, он обучается и воспитывается в особой 

профессиональной среде, связанной с постоянным вниманием к детям со стороны профессорско-

преподавательского состава вуза; во-вторых, режим работы школы создает условия для полноценного развития 

будущего специалиста, (все знакомы с проблемами перегрузки детей в общеобразовательных школах), в-

третьих, он имеет возможность активно развиваться как музыкант, встречаясь в стенах института с ведущими 

специалистами отрасли (на концертах, мастер-классах, конкурсах и других творческих мероприятиях) и т.д. 

Казалось бы, очевидные преимущества в детском образовании ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского должны 

привлекать на обучение значительное количество обучающихся, но на практике дело обстоит далеко не так. На 

то есть несколько причин: преподаватели Детских школ искусств, как правило, неохотно “отдают” способных 

детей на обучение в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, так как способные дети являются визитной карточкой и 

школы и преподавателя, и расстаться с таким ребенком, даже во имя его блага, порой, очень трудно (ситуацию 

определяют и денежные выплаты за успехи учеников). Рождается такая мысль: что если стимулирующую вы-

плату за перевод ученика на обучение в профессиональную программу сделать самой значимой и весомой?  

(А может быть, не посчитайте абсурдным, выплачивать ее в течение всего времени обучения ребенка в колле-

дже?). 

Еще одна причина – нежелание родителей даже самых способных детей отдавать в профессию Музыкан-

та. К сожалению, социальный статус этой профессии остается очень низким, особенно в нашем регионе. Улуч-

шение условий жизни преподавателей и концертмейстеров в школах идет очень медленными темпами. Решение 

этой проблемы остается актуальным на законодательном уровне.  

И совсем очевидное: для привлечения на обучение талантливых детей из области (а они там есть!) нужен 

интернат. Об этом говорится не один десяток лет, но пока ситуация не меняется. 

Ищенко Е.Б.: Продолжая мысль Ольги Генриховны, хочу подчеркнуть, что не мешало бы стимулирую-

щую выплату за перевод ученика в профессиональную программу сделать самой значимой и весомой. Более 

того, считаю необходимым возродить старую добрую традицию, характерную для детских музыкальных школ 

советского времени, – так или иначе стимулировать преподавателей, ученики которых продолжили профессио-

нальное обучение. Иначе получается такая картина, что педагог, проработав 25 и более лет, не встретил на сво-

ём педагогическом пути способного, талантливого ученика и не привил истинной любви к музыке и желания 

продолжить профессиональное музыкальное образование, а зачастую ещё и привив устойчивое неприятие к 

ненавистным занятиям, горестные воспоминания о годах, проведённых в музыкальной школе. И, к сожалению, 

иногда бывает, что педагог-профессионал-энтузиаст, всю жизнь работающий на результат, как то: участие в 

конкурсах, концертах, последующее поступление в профессиональное учебное заведение, зачастую не получает 

должного признания у своей администрации. И дальше – в музыкальном колледже должна срабатывать та же 
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система стимулирования настоящей педагогической работы, особенно, если учебное заведение имеет много-

ступенчатую структуру. Более того, мне думается, и школа, и колледж, и вуз должны наблюдать за творческой 

судьбой своих выпускников достаточно продолжительное время: если ученик, окончивший музыкальную шко-

лу педагога Н., а затем колледж, а затем вуз (это могут быть разные педагоги или один), то конечный результат, 

то есть его профессиональные успехи должны по праву принадлежать всем педагогам, принявшим участие в 

воспитании данного музыканта. И по примеру претворения в жизнь так называемых авторских прав, которые 

дают большие преимущества, в данном случае и материальные в том числе многим так называемым компози-

торам (я имею в виду наш шоу-бизнес), предлагаю установить «педагогические» права на «продукт», каковым 

являются наши выпускники (да простят меня слушатели за столь утилитарные формулировки, которые я оправ-

дываю тем, что (как дань моде) всё чаще слышим выражение – не учить детей прекрасному, а «оказывать педа-

гогические услуги»). Что ж!... Живём в такое время, когда непонятно, при социализме мы или при капитализме, 

в социальном государстве или не очень. И что же важней – базис или надстройка. В последнее время всё чаще и 

чаще можно услышать мнение уважаемых людей, что надстройка, которая включает в себя и музыкальную 

культуру, всё-таки имеет первостепенное значение.  

Куштым Е.А.: К слову сказать (и мы это уже подчеркивали на предыдущих заседаниях круглого стола), 

на более ранних исторических этапах виды искусства, особенно музыка, долгое время считались обязательным 

предметом обучения. Более того, знание музыкального искусства расценивалось как признак образованного 

человека. Уже древние мыслители отметили, что такие компоненты музыки как ритм и мелодия, влияют на 

внутреннее состояние человека. Более того, как полагает Аристотель, философ классического периода Антич-

ности, в основе музыки лежат зародыши нравственных состояний. В древних трактатах утверждается: тот, кто 

хорошо трудился над усвоением музыки, тот не запятнает себя никакими неблагородными поступками и благо-

даря музыке получит величайшую пользу и будет полезен себе и родине …….. 

Сизова Е.Р.: Если говорить о положительном влиянии не только музыкального искусства, но и искусства 

в совокупности всех его видов и жанров, то действительно является неопровержимым тот исторический факт, 

что творческая личность, воспитанная в мире искусства, способна проявлять творческие способности абсолют-

но во всем, что ее окружает. Сегодня существует множество научных исследований, доказывающих данную 

мысль. Одним из наиболее известных в России ученых-музыкантов, разрабатывающих данную проблему в те-

чение многих лет, является Дина Константиновна Кирнарская – профессор Российской академии музыки им. 

Гнесиных, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. В своих работах она убедительно доказы-

вает, что занятия музыкой с детского возраста стимулируют комплексное развитие всех сфер личности: интел-

лектуальных, речевых, коммуникативных, творческих способностей человека, что является залогом успешной 

реализации его последующей профессиональной карьеры в любой сфере деятельности.  

Если вспомнить известные факты из истории науки и культуры (не только российской), тому действи-

тельно есть множество примеров. Самые известные среди них – выдающийся ученый-химик и одновременно 

величайший композитор Александр Порфирьевич Бородин; гениальный ученый и одновременно скрипач-

любитель Альберт Эйнштейн; не менее гениальный ученый Михаил Ломоносов, преуспевавший не только на 

ниве множества наук, но и на ниве художественного творчества. В этом же ряду можно вспомнить лауреатов 

Нобелевской премии по физике Вернера Карла Гейзенберга и Макса Планка, которые прекрасно владели фор-

тепиано и всю жизнь занимались любительским музицированием. Среди современных политиков, посвятивших 

много времени занятиям музыкой, конечно же, выделяются Билл Клинтон и Кондолиза Райс. Примеры можно 

продолжать бесконечно!  

Итак, вывод очевиден и прост: художественное образование вообще, и музыкальное в частности, являет-

ся сильнейшим катализатором и стимулятором умственной деятельности, к чему бы эта деятельность ни отно-

силась – к науке, политике или литературе.  

Степанова Н.В.: Особенность художественного творчества состоит в том, что оно не имеет готовых ре-

цептов. Напротив, от человека требуются осмысленные, прочувствованные, оригинальные, самостоятельные 

творческие решения в практическом освоении различных видов искусства, восприятии произведений искус-

ства, умении творчески воплощать свои замыслы в художественных образах. Вне искусства не прорастает ни 

интеллект, ни ассоциативное мышление, ни благотворная самоирония, ни отважная интуиция, ни внутренняя 

свобода, вне которой творчество просто не существует. Художественная среда способствует появлению и фор-

мированию людей, обладающих эрудицией в различных областях знания, способных широко и свободно мыс-

лить, смело отстаивать свою «Я-позицию», именно из этой среды выходят люди, способные создавать куль-

турные ценности, остающиеся в веках. 

Бутова И.А.: К сожалению, реформа образования, музыкального образования в частности, в условиях 

развития информационных систем (не умаляя всех достоинств) вывела человека на путь утраты эстетического 

вкуса, что в определенной мере способствовало массовизации сознания современного человека…… Сегодня 

речь должна идти о сохранении и приумножении лучших традиций отечественного образования, музыкального 

в частности….. 

Яновский О.П.: Полностью Вас поддерживаю, Ирина Алексеевна! Решение этой задачи, как нам видится, 

находится в русле решения задач педагогики искусства. Мы, как профессиональные музыканты – исполнители, 

всецело понимаем традиционные элементы музыкального образования, но также не можем оставаться вне сфе-

ры новых и современных тенденций в развитии исполнительской педагогики. 
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Степанова Н.В.: Педагогика искусства, аккумулируя богатый научный и практический опыт, осуществ-

ляет духовное и творческое становление личности. Сегодня педагогика художественно-творческого образова-

ния, имеет достаточно серьезный научный «задел»: интонационная теория Б.В. Асафьева, теория двойственно-

сти музыкальной формы В.В. Медушевского, труды по философии и психологии искусства Л.С. Выготского, 

А.Н. Сохора, С.Х. Раппопорта, М.С. Кагана и др., творческо-педагогическое наследие выдающихся педагогов-

музыкантов К.Н. Игумнова, Г.Г. Нейгауза, С.Е. Фейнберга и др., уникальная система К.С. Станиславского, си-

стема музыкально-эстетического воспитания Н.И. Сац, методическая система классического танца А.Я. Вага-

новой, новые концепции преподавания искусства Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, Б.П. Юсова, весьма 

своеобразный и интересный способ организации новой системы педагогики искусства В.Г. Ражникова и, нако-

нец, богатейший опыт учителей-практиков, претворяющие в жизнь прогрессивные идеи педагогике художе-

ственно-творческого образования.  

Яновский О.П.: Высока роль образовательных учреждений творческой направленности, в том числе по 

выявлению одаренных детей. ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского реализует в этом направлении целый ряд образо-

вательных программ, в том числе – проект «Творческая школа», а также совместная программа с Московским 

фондом одаренных детей «Новые Имена». Именно в таких проектах на практике реализуются как традицион-

ные, так и новые, мирового уровня тенденции в сфере педагогического исполнительского искусства.  

Дымова И.Г.: Уважаемые коллеги, разрешите сказать несколько слов о методе ассоциирования в процес-

се реформирования музыкального образования. В начальном музыкальном образовании, но особенно в даль-

нейшем становлении музыканта-профессионала приоритетным становится воспитание такого музыканта, кото-

рый не только обладает багажом узкоспециальных знаний и профессиональных исполнительских навыков, но 

имеет широкий кругозор, достаточно свободно ориентируется в области художественного творчества посред-

ством таких его составляющих как музыка, литература, поэзия, театр, изобразительное искусство. Именно фор-

мирование творческой и многосторонне развитой личности, осознанно стремящейся к познанию мира и совер-

шенствованию своего духовно-интеллектуального облика, должно стать основой стратегии музыкального обра-

зования. Процесс реформирования музыкального образования идет сегодня по разным векторам. Один из них 

связан с методом ассоциирования, предполагающего вовлечение в процесс изучения музыкального произведе-

ния визуально-слуховых кодов, которые помогают осмыслить художественный «алгоритм» конкретного сочи-

нения, выстроив самые разные образные ряды. При постижении, к примеру, сложно организованных современ-

ных музыкальных текстов, содержание которых принципиально несводимо к простым «линейным» програм-

мам, считываемым на уровне плана-схемы, особенно продуктивен этот метод. Подобным текстам изначально 

присущ интеллектуализм, высокая степень абстрагирования, аналитическая сложность, преодолеть которые 

помогает ассоциирование. Ассоциирование – мощное средство воздействия на человеческий опыт восприятия 

музыкальных произведений. Это обусловлено самой природой музыкального мышления, в котором принципи-

ально слитны абстрактное и конкретное, образное и логическое, эмоциональное и рациональное. Для музы-

кального мышления изначально естественно оперирование художественными образами. Полнота и яркость му-

зыкальных впечатлений, ощущение красочности, эмоциональной глубины музыки лишь усиливается благодаря 

расширению ассоциативного поля. Ассоциативное сопоставление музыкального произведения с живописными 

или графическими полотнами, архитектурными сооружениями, скульптурными образами позволяет задейство-

вать в процессе художественного восприятия не только слуховые, но и зрительные анализаторы человека и, тем 

самым, осуществить комплексное слуховое и зрительное воздействие на психоэмоциональный опыт восприни-

мающего. Это возможно благодаря синтезу звукового и визуального рядов, который даёт возможность провести 

интеллектуальную «реконструкцию» определенного музыкального текста. При этом речь не идёт о поиске эле-

ментарных аналогий – задача, скорее, заключается в том, чтобы создать некое контекстное пространство, по-

гружение в которое сообщает слушателю и исследователю переживание музыкального произведения как це-

лостного культурно-исторического явления. 

Коноплянская Н.В.: Ирина Георгиевна, соглашаясь с Вашей позицией о необходимости создания кон-

текстного пространства, а также с тем, что музыкальное произведение есть не что иное, как целостное культур-

но-историческое явление, хочу сказать об энергийности исторического времени. Время – это энергия. Именно 

время как энергия наиболее полно воплощается в музыкальном искусстве и как универсальная информация 

является его содержанием. 

Куштым Е.А.: Наталья Владимировна, Вы хотите подчеркнуть, что в музыкальном произведении нахо-

дит свое выражение дух времени или выходите в более широкую плоскость? 

Коноплянская Н.В.: Проблема времени в музыкальном произведении – давняя и пока не до конца разре-

шимая. Её актуальность связана с проблемой содержания музыкального произведения и, шире, с ролью музы-

кального искусства в жизни человека. Для её разрешения возможно использование современных достижений 

физики, философии, которые дают новые инструменты для изучения понятия времени, роль которого опреде-

лить в рамках музыковедения не удаётся. Существование реального времени звучания музыкального произве-

дения не исчерпывает глубины его образного содержания и часто не совпадает с субъективными представлени-

ями слушателя о его протяженности. Поиски ответов на вопрос об определении времени в музыкальном произ-

ведении музыковедение предлагает начинать с поисков количества информации на единицу (например, на каж-

дую долю такта) в данном произведении. То есть, сосчитать количество музыкальных событий (изменений) в 

произведении. Чем больше событий (новых аккордов, тональных, ладовых смен, и т.д.), тем длиннее время в 
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этом произведении. При помощи таких исследовательских инструментов определение времени в музыкальном 

произведении необъективно, хотя и важно для музыковедения. Открытия в физике XXI века могут являться 

новым инструментом для изучения роли музыкального времени в музыкальном произведении. Это такие от-

крытия, как, например, нарративная теория Дмитрия Клеопова (его труд «Нарративная теория антропологиче-

ского времени и смена парадигм»), исследования Сергея Хоружего, разрабатывающего энергийный дискурс 

времени; исследования Поля Рикёра («Время и рассказ»), Ильи Пригожина («Переоткрытие времени»).  

Слуева О.В.: С точки зрения музыкальной педагогики, время – один из главных ресурсов процесса обу-

чения с позиции любого из его субъектов. Задача педагога – организовать учебный процесс так, чтобы обуча-

ющийся в каждый момент времени мог извлечь максимум пользы для своего профессионального развития; при 

этом можно говорить о степени эффективности педагогического времени по отношению к физическому.  

Чернов Д.А.: Однако специфика музыкальной педагогики в области исполнительских дисциплин опреде-

ляется также направленностью на воспитание обучающегося, на увеличение богатства его духовного мира, его 

проявлений, и потому не всегда оправдывает максимальную интенсификацию обучения в каждый момент вре-

мени.  

Слуева О.В.: Да, совершенно справедливое дополнение, Дмитрий Алексеевич. Считаю, что одной из 

важнейших учебных дисциплин, призванных сформировать умение обучающегося распоряжаться временем как 

музыкальным, в процессе исполнения произведений, так и своим рабочим – в ходе будущей педагогической и 

концертной деятельности является дирижирование. При занятиях дирижированием происходит пластическое 

освоение многих музыкальных понятий, связанных с категорией времени в музыке, с которыми исполнитель-

инструменталист или вокалист сталкивался еще в начале своего обучения таких как метр, ритм, исполнитель-

ское дыхание, фразировка, агогика – и нередко именно в классе дирижирования приходит их ощущение и по-

нимание как полноценных исполнительских средств музыкальной выразительности. С другой стороны, гото-

вясь к занятиям по дирижированию, обучающийся должен использовать разнообразные виды работы с музы-

кальным материалом, каждый из которых требует определенного труда и временных затрат. В случае же воз-

можности практики дирижера-обучающегося с музыкальным коллективом, их количество и качество, в связи с 

необходимостью руководства единым репетиционно-исполнительским процессом, еще возрастает. В результате 

приходит навык правильно распоряжаться своим рабочим временем, часто происходят положительные измене-

ния в мотивационной сфере, появляется умение быть как бы своим собственным педагогом. 
Куштым Е.А.: В данном контексте возникает вопрос о формировании педагогической рефлексии буду-

щего педагога-музыканта….. 

Тельнова Н.А.: Развитие у будущих педагогов-музыкантов рефлексии как личностного и профессиональ-

но значимого качества является актуальной педагогической задачей. Мы пришли к выводу, что именно работа с 

художественными образами может служить эффективным средством развития рефлексии в творческой дея-

тельности, так как и в сфере художественной образности, и в сфере рефлексивности складываются тонкие 

структуры психологического взаимодействия не с непосредственной реальностью, а с её моделью (впечатлени-

ями, представлениями, замыслами).  

Рефлексивное моделирование необходимо на всех этапах музыкально-педагогической деятельности: от 

целеобразования, прогнозирования и планирования – до контроля, оценки и коррекции. Многозначная, полиин-

тонационная, ассоциативно-метафорическая парадоксальная природа художественного образа и невербальный 

характер его воздействия на эмоционально-чувственную сферу человека предоставляют замечательную воз-

можность для развития рефлексии. Рефлексивные способности формируются на основе включения механизмов 

метафорического мышления, с использованием общекультурных кодов и концептов.  

В результате такой работы происходит осмысление рефлексивного алгоритма, осознанное обращение к 

рефлексивной деятельности в решении профессиональных педагогических проблем; создаются умения приме-

нять рефлексивные стратегии для регуляции межличностного взаимодействия участников музыкально-

педагогического процесса; стабилизируются навыки саморегуляции, самоконтроля и самокоррекции эмоцио-

нальных состояний; формируется самостоятельность в профессиональной деятельности.  

Заболоцкая А.В.: На сегодняшний день в хореографическом образовании существуют проблемы музы-

кального воспитания будущих специалистов-хореографов. Подчиняясь общим тенденциям совершенствования 

образования, специфика структуры хореографического образования ориентирована на особенности профессио-

нальной деятельности и личности будущих хореографов. Главной задачей всего учебного процесса является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, сочетающих профессиональное хореографическое ма-

стерство с общегуманитарной (в том числе и музыкальной) культурой. Определенную роль в данном процессе 

выполняет многоуровневый характер музыкального образования и воспитания, способный реализовать прин-

ципы комплексности, интеграции воспитательных систем и методик профессионального творческого образова-

ния. Квалификационные требования, предъявляемые к специалистам-хореографам в системе хореографическо-

го искусства, основываются на специфике будущей профессиональной деятельности, что предполагает не толь-

ко педагогическую и воспитательную работу, но и постановочную (творческую) работу – создание хореографи-

ческого произведения различной формы, жанра и стиля. Для выстраивания структуры танца, номера, компози-

ции спектакля, распределения смысловых акцентов, кульминации будущим хореографам необходимы специ-

альные знания не только законов хореографии, но и законов музыки в области теории, анализа форм, особенно-
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стях композиции, развития музыкального слуха (интонационно-слухового фонда) через накопление знаний о 

многообразии стилей, жанров, форм, выразительных средств музыки. Осознанность всей совокупности вырази-

тельных средств позволяет понять музыкально-хореографический замысел, раскрыть содержание и сформиро-

вать собственное видение произведения.  

Степанова Н.В.: Целевой вектор образовательной деятельности учебных заведений творческой направ-

ленности имеет свою специфику, поскольку процесс художественно-творческого образования длителен, непре-

рывен и, по существу, не завершаем. Главный вопрос, на мой взгляд, который должны ставить перед собой об-

разовательные учреждения – какой тип личности должен появляться в результате работы системы художе-

ственного образования? Я, являясь представителем факультета музыкально-исполнительского искусства, могу с 

уверенностью сказать, что одной из наиболее актуальных задач профессионального музыкального образования 

на современном этапе является подготовка специалиста, обладающего не только широким спектром музыкаль-

ных знаний, навыками исполнительского мастерства, но, в первую очередь – это взращивание гуманистическо-

го типа личности, обладающей способностью создавать свой творческий стиль деятельности, принимать не-

стандартные, инновационные решения, как при реализации педагогических задач, так и научно-практических 

проблем в процессе своей будущей профессиональной деятельности. Думаю, что мои слова уместны не только 

для музыкантов-исполнителей. Несомненно, что мыслящая, творческая личность должна обладать критическим 

мышлением. Это мышление – рефлексивное, оценочное – является некой рационально-логической составляю-

щая личности. Именно критическое мышление позволяет современному творческому человеку выдвигать неор-

динарные вопросы, вырабатывать аргументы, принимать независимые решения, осознанно ориентироваться в 

обширном информационном поле, расставлять приоритеты в контексте: «человек», «личность», «творчество»… 

Выдающийся фортепианный педагог Г.Г.Нейгауз писал, что воспитание музыканта-исполнителя должно проте-

кать в следующем порядке: первое – человек, второе – художник, третье – музыкант, четвертое – пианист. Од-

нако в реальной практике часто бывает наоборот: пианист – музыкант – художник – человек. Этот постулат 

актуален и сегодня при становлении специалиста в любой сфере художественного творчества. 

Истомина И.В.: В пространстве современной музыки значимой фигурой, по-нашему мнению, является 

исполнитель. К сожалению, связанные с исполнительским искусством проблемы не исчезают, а приобретают 

новый виток своей актуальности: сложность постижения языка новой музыки, отсутствие наработанных мето-

дов ее освоения, постоянная гонка за обновлением репертуара. В результате возросшего слушательского инте-

реса и исполнительских возможностей возникла ситуация “репертуарного голода”. 

Пашков С.Г.: Одна из интереснейших сфер деятельности для музыканта, требующая знания возможно-

стей того или иного инструмента и изобретательности – это создание транскрипций. Имеются особенности 

транскрипций, в частности – для баяна. 

Истомина И.В.: Сергей Геннадьевич, в чем конкретно эти особенности проявляются? 

Пашков С.Г.: Прежде всего, в стремлении сохранить максимальную близость к оригиналу в плане звука. 

Это сложно, так как в качестве первоисточника избираются симфонические произведения, но при всей сложно-

сти все-таки такое, а именно – максимальная близость к оригиналу, возможно.  

Истомина И.В.: Отмечу, что именно транскрипции стали одним из плодотворных путей преодоления 

«репертуарного голода». В частности, Фридрих Липс выступил инициатором движения по включению акаде-

мической музыки в программы баянистов. Инициатива Фридриха Липса была поддержана и продолжена мно-

гими его последователями. 

Пашков С.Г.: Спасибо, Ирина Владимировна, за дополнение. Продолжу: баян благодаря наличию пятна-

дцати регистров обладает богатейшей звуковой палитрой и возможностями, поэтому транскрипции звучат убе-

дительно и не утратили качеств оркестрового оригинала. Особенно хочу отметить следующее: для баяниста 

переложение симфонической музыки полезно для развития музыкального мышления – это первое. Второе: пуб-

лику, на мой взгляд, нужно образовывать, хотя мы понимаем, что современная музыка не относится к сфере 

популярной и предназначена для узкого круга слушателей. 

Смирнов А.Ю.: Но, уважаемые коллеги, бывают исключения из правил, например, в Екатеринбурге бла-

годаря именно просветительской деятельности главного дирижера Филармонического оркестра Николая Бо-

рейко в начале 90-х гг. ХХ века современная музыка (практически, 60% исполняемых произведений оркестром 

относились именно к современной музыке, т.е. Губайдуллиной, Пярта, Сильверстова, уральских, московских 

композиторов и т.д.) сначала воспринималась публикой как какое-то шоу и вдруг на каком-то этапе современ-

ная музыка стала восприниматься публикой правильно, то есть иметь художественный эффект, стала популярна 

и востребована. Причем, сегодня мастерское и вызывающее у публики интерес исполнение произведений со-

временных композиторов является визитной карточкой екатеринбургского симфонического оркестра в России. 

Истомина И.В.: Исполнители нередко осознают своё предназначение как миссию просветителя. Это 

приводит к своеобразному синтетическому действу, когда музыкант сам и рассказывает о произведении, и ис-

полняет его. Традиция выступлений такого типа не нова, достаточно вспомнить «Исторические концерты» Ан-

тона Рубинштейна, дирижерские комментарии Геннадия Рождественского, Леонарда Бернстайна, Владимира 

Юровского… 

Пашков С.Г.: Во всем этом, Ирина Владимировна, есть смысл, так как интерпретатор предлагает ту ин-

формацию, которая, на его взгляд, позволит глубже заглянуть в мир, познанный им изнутри в процессе освое-

ния произведения. 
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Смирнов А.Ю.: Не надо забывать, что интерпретатор иногда сознательно меняет смысл, заложенный 

композитором. Вспоминается интервью Владимира Ашкеназе, где он рассказывает об интерпретировании им 

Пятой симфонии Малера. В финале Симфонии он чувствует много «черной» энергетики, то есть событие раз-

вивается самым безвыходным образом, а он не может позволить как верующий человек, чтобы публика ушла с 

концерта в подавленном состоянии. Он считает, что исполнитель должен дать публике утешение, желание жить 

– в этом его миссия. Я также считаю, что интерпретатор должен виртуально представлять эмоциональное вос-

приятие публикой прослушанного Концерта. 

Коноплянская Н.В.: Кстати, аналитик Бобровский в своей работе о переменности функций в музыкаль-

ной форме говорит о трех стадиях музыкального процесса: это i (толчок), m (движение), t (обобщение, итог). По 

большому счету речь идет об антропологии времени, которое имеет три стадии: виртуальную, становление и 

воплощение. Об этом же говорит и нарративная теория физика Клеопова, примененная нами для исследования 

образного содержания в опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов».  

Куштым Е.А.: Наталья Владимировна, между тем антропология времени в приложении к музыкальному 

произведению и его воплощению требует от исполнителя большой интеллектуальной и творческой активности, 

а это сложный процесс…  

Пашков С.Г.: Разрешите продолжить, Евгения Александровна. Да, это сложный процесс, но когда испол-

нитель реализует способность быть педагогом, то это возможно. Однако исполнитель с высоким уровнем твор-

ческой активности нередко испытывает определенные сложности, связанные с мотивацией продолжения рабо-

ты в вузе.  

Куштым Е.А.: Крайне важно иметь правильные цели и ориентиры. Труд исполнителей, как и других ка-

тегорий работников образовательных учреждений творческой направленности, по-нашему мнению, должен 

найти признание, прежде всего, на уровне субъектов Российской Федерации. Использование областных мате-

риально-технических возможностей в пользу развития вузов творческой направленности (все остальное сдела-

ют преподаватели на самом высочайшем уровне) есть не что иное, как забота о духовно-нравственной ситуации 

в регионе наравне с его социально-экономическим развитием. Образование не должно находиться в статусе 

оказания услуг. Миссия отечественного образования видится не в этом. Образование – зеркало нашей Родины. 

Полякова О.О.: Уважаемые коллеги, очень правильные вещи Вы говорите. На память приходят строчки 

хорошо известного поэта Михаила Матусовского:  

«С чего начинается Родина?  

С картинки в твоем букваре; 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе, 

А может она начинается 

С той песни, что пела нам мать…» 

Каждую строчку этой простой и одновременно великой песни можно рассматривать как глубоко смыс-

ловую основу.  

«С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре». Всеобщая грамотность – самое первое и необ-

ходимое условие полноценно развивающегося современного общества. Это хорошо понимали идеологи 20-х 

годов XX века. Когда обучали рабочих и крестьян в ликбезах и собирали малолетних беспризорных бродяг для 

обучения и воспитания в детских трудовых коммунах. Государство не жалело средств на образование. Освоив 

азы грамотности, многие старались идти дальше – учиться в системе Высшего образования. Благодаря такой 

установке, в России появились новые самородки из народа – талантливые инженеры, агрономы, врачи, учителя, 

музыканты, художники… К началу XXI века имеет место несколько иная картина – рыночная экономика, как 

координатор развития общества, в том числе в области образования и культуры, расставила другие приоритеты: 

за что заплачено, то и имеет перспективы. Оплаченная учеба в вузе почему-то позволяет не учиться на совесть. 

При таком подходе можно только догадываться о результатах образования современной молодежи, которые 

проявятся через десятилетия, уже проявляются.  

«С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе» - а в соседнем дворе жили дети различных 

национальностей, и это не мешало жить дружно. К сожалению, к XXI веку нередко наблюдается специально 

раздуваемая вражда, когда принадлежность к определенной национальности носит непримиримые к другой 

национальности черты; раздувается огонь религиозной ненависти, ведущей людей к войнам и разрушениям. 

«А может, она начинается с той песни, что пела нам мать…» - здесь, конечно, говорится о народных пес-

нях и о песнях, “берущих за душу”, в которых нет грохочущих, пугающих тонов. Безусловно, песни о любви, в 

том числе к Родине, рождают в душе человека любовь и красоту. В противовес этому песни с неясным смыс-

лом, с повторяющимся бессмысленным речитативом рождают неопределенность в душе человека, вводят его в 

хаотическое состояние. С такой неопределенностью человек может завести себя куда угодно. 

Конечно, радует, что не все так печально: создаются общественные группы сознательных граждан – бес-

платно, без налета рыночной экономики, например, по независимым научным исследованиям, поиску пропав-

ших людей, или защиты животных, или тушения пожаров - так как, ведомства, отвечающие за эти действия, не 

могут поделить обязанности и их статьи расходов не учитывают таковую деятельность, для них, в этих случаях, 

получается «нецелевое использование средств», поэтому искать людей, спасать животных и тушить пожары 

приходится неравнодушным добровольцам. И если где-то сегодня пожар не потушен – это значит, что местные 
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чиновники не смогли изыскать возможности в своих «целевых средствах». Раньше пожаров тоже было много, 

но их успевали затушить, как говорят, «стаканом воды», так, что никто и не знал, о том, что где-то был пожар – 

сначала быстро тушили, а потом разбирались, кто кому и за что заплатит. И хотелось бы, что бы мы перенима-

ли положительный опыт западных обществ, не болонскую систему образования, а опыт, такого неудобного для 

наших олигархов, прогрессивного налогообложения, когда больше налогов платит государству тот, кто больше 

зарабатывает… Сегодня, когда все чаще мы слышим о неоиндустриализации российского общества, начать всё 

же надо с вопроса о полноценной, независимой от рынка, гуманизации современного общества путем выделе-

ния в государственные структуры духовные направления развития общества, а именно, науку, культуру, меди-

цину и образование, с учётом адекватного вознаграждения работников науки, культуры, медиков и педагогов за 

их глубоко самоотверженный труд. 

Куштым Е.А.: Спасибо, Ольга Олеговна за проставленные акценты, значимые для человека современной 

эпохи. Подведем некоторые итоги. Первая четверть XXI века знаменательная для России расцветом художе-

ственного творчества. И это всех нас радует. Без творческой жизни, как отметил в свое время педагог Василий 

Александрович Сухомлинский, личность не может быть воспитанной. Творчество – это не сумма знаний, а осо-

бая направленность интеллекта, особая взаимосвязь между интеллектуальной жизнью личности и проявлением 

ее сил в активной деятельности. Творчество – сама суть жизни в мире знаний и красоты. Творчество – это свое-

образный магнит, который притягивает человека к человеку.  

Наиболее общая задача искусства, науки, образования – обнаружение и развитие у всех детей без исклю-

чения творческой одаренности. Образование как социальный институт должно способствовать успешному ре-

шению данной задачи. Государственное управление в сфере искусства, науки, образования, по нашему мнению, 

должно подвергаться объективной оценке со стороны общества. Один из критериев эффективности государ-

ственного управления – создание необходимых условий для реализации каждым человеком своего творческого 

потенциала и его приращения. В вузах необходима комфортная среда (в том числе ее материально-техническая 

составляющая), позволяющая достигнуть успехов в повседневном образовательном процессе. Особенно это 

касается образовательных учреждений творческой направленности. 

Уважаемые коллеги, высказанные вами точки зрения, несомненно, вызывают практический интерес и 

взывают современных ученых к глубокой рефлексии и вместе с тем к чуткому вслушиванию к проблемному 

полю современности. Без рассмотрения вопросов о состоянии дел в системе образования все остальные дискус-

сии, с определенной долей условности, не имеют значения, так как именно образование не только дает профес-

сиональное знание, оно дает главное – образовывает человека в личность, способную применять знания на 

нравственной основе, оттачивает в человеке творческий потенциал, позволяет найти глубинный смысл выбран-

ной профессии помимо заработка и карьеры. Образование по определению не должно являться сферой оказания 

услуг. Человеческий социум красив и привлекателен разнообразием способностей и богатством талантов лю-

дей. Талант – необходимое условие творческой деятельности. Необходимое, но, пожалуй, не единственное 

условие. Немаловажно идти в ногу со временем, не нарушая принципов Добра и Красоты. Формы творчества 

бесконечно разнообразны – идет ли речь об искусстве, науке или образовании, а сущность у всех одна – сози-

дание! 

Тематика круглого стола и рассмотренные вопросы ориентируют на то, что преобразование действи-

тельности должно быть ценностно определенным, нормативно заданным и, что немаловажно – последователь-

ным. В инновационно-ориентированной экономике современной России главной целью и наивысшим приори-

тетом остается Человек-созидатель. Заданный на Круглом столе контекст, а именно – гармонизация возможно-

стей искусства, науки, образования в становлении человека как творческой личности, является, своего рода, 

«камертоном» в осмыслении актуальных проблем современности.  

Уважаемые коллеги, всем спасибо за работу, результатом которой могут стать разработанные Вами кон-

цепции дальнейшего развития отечественного образования. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА ВУЗА  

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Аннотация. В статье освещаются потенциальные возможности создания творческого портфолио студен-

та вузы культуры и искусств в социальных сетях. Раскрываются особенности создания и ведения портфолио, 

наиболее важные по эффективности нюансы подготовки контента для социальных сетей. 
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PROBLEMS OF CREATING A CREATIVE PORTFOLIO STUDENT OF THE UNIVERSITY  

OF CULTURE AND ART IN SOCIAL NETWORKS 

Annotation. The article highlights the potential possibilities of creating a creative portfolio of a student at uni-

versities of culture and arts in social networks. It reveals the features of creating and maintaining a portfolio, the most 

important in terms of effectiveness, the nuances of preparing content for social networks. 
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Одним из наиболее актуальных требований современных федеральных государственных образователь-

ных стандартов является предоставление студенту вуза возможности для формирования электронного портфо-

лио обучающихся, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Данное требование нам представляется весьма актуальным и перспективным в рамках проводимой поли-

тики тесной интеграции вузов и работодателей. Однако требование ФГОС не учитывает определенных реалий, 

характерных для творческих направлений подготовки и специальностей. Современная электронная среда 

предъявляет как одно из важнейших требований мультиформатность. И на сегодняшний день в рамках разра-

батываемых вузами электронных информационно-образовательных сред данное требование удовлетворить ста-

новится затруднительным в силу большой динамики изменений [1]. Другим немаловажным фактором является 

момент авторского представления своих работ. Данный момент является немаловажным, подразумевая под 

собой дизайн, формирование контента, сопроводительных мультимедиа, текста и т.п. Третьим важным факто-

ром для формирования портфолио является предоставляемая студенту возможность сделать данное портфо-

лио в нужной ему мере открытым – доступным к просмотру и изучению. Четвертым фактором для подготов-

ки портфолио является мотивация студента на его подготовку и обновление. 

На наш взгляд, создание портфолио в электронной информационно-образовательной среде вуза является 

неперспективным решением. По сути, современные вузы ориентированы в большей мере не на реальное реше-

ние проблемы связи будущих выпускника и работодателя, а на выполнение в достаточной для получения госу-

дарственной аккредитации требований нормативно-правовой документации.  

Также необходимо заметить неперспективность данной работы с позиции маркетинга. В первую очередь, 

электронное портфолио должно максимально эффективно связать будущего работника с потенциальной целе-

вой аудиторией. Для студента творческого вуза целевая аудитория – весьма размытое поле с различными век-

торами реализации себя как профессионала. Однако уже в процессе обучения у студента начинают складывать-

ся определенные творческие связи, знакомства, интересы, возможно, совместные профессиональные проекты.  

Кроме того, целевой аудитории необходимо постоянно «напоминать» о себе и своей деятельности, вно-

сить какие-либо изменения, показывая новые результаты, и, весьма желательно, получать положительную об-

ратную связь.  

Более того, создание портфолио должно также поддерживать идею профессионального нетворкинга – 

каждое действие будущего выпускника по работе с портфолио должно в потенциале приводить его к возмож-

ности новых профессиональных связей и интересов (двусторонних – и выпускника, и работодателей). 
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Наиболее интересным вариантом нам представляется создание портфолио в социальных сетях. По сути 

дела, в этой ситуации мы можем говорить о достаточно небольших изменениях в стратегии поведения выпуск-

ника в социальных сетях, исходя из начальной установки о наличии минимально необходимого набора компе-

тенций в области работы с приложениями. 

Именно социальные сети сегодня являются «пионерами» в области мультимедийных возможностей для 

самопрезентации – причем с максимально возможным веером развития и оформления. Именно в социальных 

сетях сегодня можно встретить практически любого человека, выстроить с ним необходимую коммуникацию и 

презентовать ему свою деятельность с нужной стороны. 

Однако данная работе все же потребует создание определенного учебного курса для студентов, так как 

для грамотного ведения аккаунта специалиста необходимы определенные знания в области маркетинга, а также 

социального медиа-маркетинга. Также в качестве отдельного сложного момента необходимо отметить слож-

ность разработки данного курса в связи с большой скоростью изменений, производимых социальными сетями в 

своих приложениях. 

Однако именно социальные сети сегодня становятся одним из «законодателей» в области предоставле-

ния презентационных материалов о человеке. Точно также, как двадцать лет назад ученые впервые начали го-

ворить о так называемом «клиповом» мышлении, сейчас мы можем говорить о создании определенных визу-

альных шаблонов, которые являются для нас привычными в силу пользования ими каждый день в социальных 

сетях. Именно поэтому работа по развитию компетенций выпускника в области СММ является перспективным 

направлением [2].  

Как правило, решение о приеме на работу, желании воспользоваться услугой (образовательной, концерт-

ной и т.п.) возникает у клиента (работодателя) не с первого знакомства. Профессиональный контент в аккаунте 

социальных сетей гораздо эффективнее позволяет обеспечить «возвращаемость» будущего клиента к нашему 

выпускнику и его деятельности.  

Как правило, в течение 4-5 лет обучения в бакалавриате/специалитете будущий выпускник вуза культу-

ры и искусства набирает огромное количество фото-, аудио- и видеоматериала. В худшем случае, он разрознен-

ный, не обработан и нигде не представлен. В лучшем – студент понимает необходимость предоставления свое-

го творчества онлайн и делает свой сайт или страницу в соцсетях (иногда все вместе). Но на практике такое 

происходит весьма редко и в процессе подготовки аккаунта совершается достаточно большое количество оши-

бок, приводящих к низкой эффективности размещения материалов онлайн. Необходимо также заметить, что с 

каждым годом необходимость в создании личного сайта становится все меньше, так как социальные сети «за-

бирают» на себя огромное количество функций, которые ранее можно было реализовать только с помощью 

функционала веб-сайта. 

Чаще всего в процессе подготовки творческого портфолио студентами не учитываются два важных ню-

анса, существенно влияющих на дальнейшую перспективность проводимой работы. Сегодня социальные сети 

достаточно сильно дифференцированы по целевой аудитории. Выделяя в России четыре наиболее популяр-

ные – Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники и Фейсбук – можно даже на бытовое уровне заметить факт того, 

что люди, пользующиеся Инстаграмом и Одноклассниками, чаще всего отличаются достаточно большим коли-

чеством отличий. Вторым нюансом, о котором будущие выпускники практически не знают, является необхо-

димость учета индексации предоставляемого контента поисковыми системами. При подготовке материалов 

подавляющее большинство людей не проводит анализ поисковых запросов и их популярности, не говоря уже о 

возможных вариациях запросов, их сезонности и прочих особенностей. 

Отдельно необходимо отметить еще один важный момент. Аккаунт профессионала в социальных сетях 

необходимо именно «вести». Он не может быть создан в один день и остаться на долгий срок без изменений. В 

силу специфики требований, предъявляемых социальными сетями, аккаунт необходимо регулярно пополнять 

новым контентом. При этом преимуществом социальных сетей, является наличие огромного инструментария, 

благодаря которому можно существенно улучшить качество восприятия и положительного отклика на предо-

ставляемый контент, обеспечить необходимую обратную связь и создать коммуникацию между потенциальным 

клиентом или работодателем и владельцем аккаунта.  

Также необходимо отметить высокий потенциал рекламных кампаний в социальных сетях. В отличие от 

других видов рекламы, сегодня социальные сети для рекламодателей предоставляют уникальный инструмента-

рий по работе с целевой аудиторией, позволяя настраивать рекламу таким образом, чтобы максимально точно 

попадать в целевые запросы именно необходимой нашему выпускнику целевой аудитории. 

Отдельно необходимо отметить также уже реализующиеся возможности социальных сетей по професси-

ональному нетворкингу. Сегодня каждое сообщество стремится создать максимально эффективную коммуни-

кацию между всеми участниками. Как правило, это осуществляется за счет создания групповых чатов и закры-

тых сообществ, в которых участники делятся профессиональным контентом, разбирают различные профессио-

нальные ситуации и задачи. И участие в работе таких чатов и сообществ - это еще одна возможность для вы-

пускника зарекомендовать себя как профессионала, а также получить дополнительную мотивацию для профес-

сионального развития. 

Современные социальные сети – наиболее удачная онлайн-платформа для подготовки творческого порт-

фолио будущего выпускника вуза культуры и искусств. Благодаря широкому набору инструментария, сегодня с 

помощью социальных сетей у начинающего исполнителя/педагога/руководителя творческого коллектива прак-
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тически сразу имеются возможности для создания эффективной коммуникации с потенциальной клиентурой и 

работодателями, предоставления своих творческих проектов и максимально быстрого и эффективного вхожде-

ния в профессиональную среду. 

Литература: 

1. Четвертков, А.Н. Педагогическая поддержка студентов при работе в электронной информационно-

образовательной среде вуза [Электронный ресурс] / А.Н. Четвертков, И.В. Шлыкова, А.И. Артемьев // Челове-

ческий капитал – 2019. – №2 (122) – С. 125–132. – 0,8 п.л. DOI: 10.25629/HC.2019.02.13. Режим доступа : 

https://humancapital.su/wp-content/uploads/2019/02/201902_125-132.pdf (дата обращения: 27.11.2019). 

2. Четвертков, А.Н. Формирование клиентоориентированной стратегии маркетинга современных вузов 

культуры и искусства [Текст] / А.Н. Четвертков // XIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Адаптация учащихся всех ступеней образования в условиях современного образо-

вательного процесса». – Арзамас, 2017. – С. 185–187. – 0,31 п.л. 

References: 

1. Chetvertkov, A.N. Pedagogicheskaya podderzhka studentov pri rabote v elektronnoy informatsionno-

obrazovatel'noy srede vuza [Elektronnyy resurs] / A.N. Chetvertkov, I.V. Shlykova, A.I. Artem'ev // Chelovecheskiy 

kapital – 2019. – №2 (122) – s. 125–132. – 0,8 p.l. DOI: 10.25629/HC.2019.02.13. – Rezhim dostupa : 

https://humancapital.su/wp-content/uploads/2019/02/201902_125-132.pdf (data obrashcheniya 27.11.2019) 

2. Chetvertkov, A.N. Formirovanie klientoorientirovannoy strategii marketinga sovremennykh vuzov kul'tury i 

iskusstva [Tekst] / A.N. Chetvertkov // XIII Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym 

uchastiem «Adaptatsiya uchashchikhsya vsekh stupeney obrazovaniya v usloviyakh sovremennogo obrazovatel'nogo 

protsessa». – Arzamas, 2017. – S. 185–187. – 0,31 p.l. 

 

 

Макина Анна Владимировна,  

кандидат искусствоведения, доцент;  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»,  

доцент кафедры хорового дирижирования  

Е-mail: makinaanna@mail.ru 

Россия, г. Пермь 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ДОМА ЧАЙКОВСКОГО» НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI ВЕКОВ 

Аннотация. Пермскому академическому театру оперы и балета им. П.И. Чайковского – 140 лет. Это са-

мый солидный по возрасту из всех периферийных театров России. В 60-е годы прошлого века пермский театр 

называли «лабораторией современной оперы». В статье рассматривается экспериментальное состояние перм-

ского театра в настоящее время: намечаются тенденции перехода на европейский уровень развития, в связи с 
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Annotation. Perm academic Opera and ballet theatre. P.I. Tchaikovsky – more than 140 years. This is the most 

solid age of all the peripheral theaters in Russia. Back in the 60s of the last century, the Perm theatre was called «the 
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trends of transition to the European level of development are outlined, in connection with which the repertory policy 

and creative and organizational activities of the theater are changing. 
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«Дом Чайковского» – так называют пермский театр совсем не случайно. Это единственный в России те-

атр, в котором шли все сценические произведения П.И. Чайковского (10 опер и 3 балета). Имя композитора 

было присвоено театру в 1975 году, а в 1979 – звание «академический».  

Органичной потребностью культурной жизни Перми на рубеже веков стало оперное искусство. О городе 

говорили, что «летом он живет навигацией, а зимой – оперой». Ежегодно в театральной афише появлялся спек-

такль современного композитора – оперы М. Коваля и А. Спадевеккиа, балеты Б. Асафьева и Р. Щедрина. Более 

50 опер и балетов отечественных композиторов XX века поставлено в пермском театре за последние десятиле-

тия, в том числе – спектакли уральских и пермских композиторов (балет «Холодное сердце» с участием хора 

И. Ануфриева). 
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Динамика появления в репертуаре пермского театра современных спектаклей на протяжении 30 послед-

них лет ХХ столетия последовательна и логична. Главные ориентиры этого достижения – от традиционных со-

ветских опер (и балетов) к самым новаторским, современным («Пена дней» Денисова, «Лолита» Щедрина, 

«Один день Ивана Денисовича» Александра Чайковского и др.), в том числе к спектаклям уральских и перм-

ских композиторов. Включение в репертуар балетов с участием хора следовало тому же принципу: «Щелкун-

чик» П.И. Чайковского, «Дафнис и Хлоя» М. Равеля, «Спартак» А. Хачатуряна, «Холодное сердце» пермского 

композитора И. Ануфриева. От балета к балету усложнялся музыкальный язык хоровых эпизодов, увеличивался 

их объем.  

В 80-е годы театр возглавил, приехав из Ленинграда, народный артист России Эмиль Евгеньевич Пасын-

ков. Это был режиссер-лидер со своим мировоззрением, человек несгибаемой воли, эрудированный, целе-

устремленный. Все постановки Э.Е. Пасынкова вызывали интерес, и всегда были заметным явлением в куль-

турной жизни страны. Наделенный огромной энергией, он работал много, смело, изобретательно. Пермский 

театр, имевший богатую историю и традиции, Пасынков получил в тот период, когда здесь словно бы остано-

вилось время. Режиссер сразу же объявил борьбу архаике и провинциализму. 

Впервые в истории музыкального театра Э.Е. Пасынков ставит эпопею-дилогию С. Прокофьева «Война и 

мир». Далее следует опера С. Прокофьева «Огненный ангел». В союзе с дирижером А.М. Анисимовым 

Э.Е. Пасынков проводит редактуру сочинения, монтируя текст таким образом, чтобы не напугать мистикой и 

религиозным содержанием городскую власть. Успех премьеры превзошел все ожидания. Запрет на оперу был 

снят. Э.Е. Пасынкова также интересуют проблемы русской истории, русского характера. «История государства 

Российского» оживает в многозначных художественных фресках его спектаклей «Иван Сусанин» и, особенно, 

«Хованщина». 

После крупных, масштабных спектаклей режиссер ставит лирические сцены по «Евгению Онегину» 

Чайковского, воссоздает на пермских подмостках импрессионистический мир «Богемы» Дж. Пуччини, и – вне 

традиций праздничной карнавальной оперы – скупо и проникновенно режиссирует «Кармен» Ж. Бизе. Его вни-

мание сосредотачивается на психологии конкретных героев, на внутренних мотивах их поступков, на той сфере 

искусства, какую составляют чувства и эмоции. 

Решившись на уникальный эксперимент – воспроизведение на сцене музыкального театра оригинальной 

авторской редакции оперы С. Прокофьева «Война и мир» в двухвечернем варианте, пермская оперная труппа 

показала, как плодотворен путь внимательного отношения к творческому замыслу композитора. Впервые опе-

ра-эпопея зазвучала полностью. До сих пор считалось, что постановка гигантского шедевра С. Прокофьева под 

силу только столичным театрам, и опровергнуть это мнение было так же трудно, как и легко. Трудно – потому 

что пермская труппа немногочисленна по составу. Легко – потому что творческий энтузиазм всех без исключе-

ния исполнительских коллективов театра помог преодолеть объективные преграды. Сценическое осуществле-

ние оперы было сделано талантливо, мастерски и с истинным вдохновением. Всего три месяца и семнадцать 

дней шла работа над сложнейшей партитурой. Даже при слиянии некоторых второстепенных персонажей в 

опере осталось 64 сольных партии. Артисты охотно брались исполнять сразу по несколько из них, создавая раз-

личные по психологическому рисунку образы. В этом столь «густонаселенном» спектакле поистине не было 

маленьких ролей. 

За постановку оперы «Война и мир» 1984 года главный режиссер Пермского академического театра опе-

ры и балета, народный артист России, профессор Э. Е. Пасынков, дирижер В.А. Рылов, главный хормейстер 

В.В. Васильев, солисты оперы Н.Ф. Абт-Нейферт, Л.Г. Макаренко, А.С. Сибирцев были удостоены Государ-

ственных премий России имени М.И. Глинки. 

Парадоксально складываются судьбы великих творений: более полувека прошло со дня создания 

С. Прокофьевым оперы «Огненный ангел», но лишь в 1984 года она – впервые в нашей стране – увидела свет 

рампы. Произошло это знаменательное событие на сцене Пермского академического театра оперы и балета 

им. П.И. Чайковского. По мнению музыкальных критиков Д. Морозова и Г. Осипова, «этому коллективу от-

нюдь не внове выступать первооткрывателем. И к творчеству выдающегося композитора XX столетия здесь 

отношение особое: пермяки помнят, что в годы Великой Отечественной войны Прокофьев жил в Перми. Здесь 

он создал одно из самых вдохновенных своих произведений – балет "Золушка"». 

Как отмечал композитор Андрей Петров, «впечатление от спектакля оказалось ошеломляющим. Музыка 

огненных страстей захватывает выразительной, глубокой распевностью. Слух профессионала порой улавливает 

интонации, подхваченные и развитые Прокофьевым в его последующих произведениях. Но сколько здесь мо-

ментов неповторимо прекрасных, оставшихся достоянием лишь этой партитуры! А какой оркестр: сверкающий 

тысячью красок, психологически чуткий, дающий возможность услышать все изгибы вокальных партий. «Ог-

ненный ангел» – во многом симфоопера, и оркестр под управлением А. Анисимова полностью отвечает требо-

ваниям, предъявляемым прокофьевской партитурой».  

В 90-х годах репертуар пермского театра изменился: в 1991 году на пермской сцене состоялся балет 

пермского композитора Игоря Ануфриева. Также состоялся ряд премьер опер для детей молодого пермского 

композитора Дмитрия Батина: в 2011 году увидела свет рампы опера «Призраки Рождества», в 2012 году состо-

ялась премьера оперы-сказки «Малахитовая шкатулка». 

В июне 1999 года в театре проходил оперно-балетный фестиваль, приуроченный к 200-летию со дня рож-

дения А.С. Пушкина. В фестивальные дни новыми красками заблистали пушкинские спектакли, неувядающие в 
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своей первозданной прелести и гармонии: «Евгений Онегин», заново прочитанная «Пиковая дама», премьерный 

спектакль «Дама Пик» – балетная версия Кирилла Шморгонера на музыку Александра Чайковского, и другие. В 

заключительные дни фестиваля была представлена самая крупная работа оперной труппы – цикл спектаклей под 

общим названием «Оперная Пушкиниана», отмеченный Государственной премией России в области литературы и 

искусства. Ни один российский театр никогда не предпринимал попытки объединить, согласно замыслу автора, 

эти произведения в своем репертуаре. Пермские постановщики рассматривали драматические произведения 

А.С. Пушкина как единый цикл, создающий целостную эстетическую систему нового времени. 

В последние годы ХХ века состоялся ряд оперных премьер. Современное истолкование классического 

репертуара нередко вступает в противоречие с традициями классического оперного искусства. Режиссеру необ-

ходимо ввести в оперу те внешние приметы наших дней, без которых невозможно передать суть эпохи, при 

этом не нарушить целостность и ценность музыкального произведения. Подтверждение этому можно найти в 

оперных премьерах последних лет в Пермском театре оперы и балета. Например, «Лолита» Р.К. Щедрина, 

«Орфей» К. Монтеверди, «Травиата» Дж. Верди. 

Приход на пермскую сцену «Лолиты» подчеркивает, что Пермь продолжает утверждать себя в качестве 

«лаборатории» самых передовых поисков в области музыкального театра. В опере Р. К. Щедрин использует 

такие драматические приемы, как клиповое мышление, киномонтаж при работе с музыкальным материалом, 

рекламные вставки. Те же самые приемы можно увидеть в опере «Клеопатра» Ж. Массне. Композитор чутко 

прислушивается к реалиям сегодняшнего дня. Это послужило толчком к использованию интересных сценогра-

фических и режиссерских приемов. 

Существует ряд старинных раритетных опер, представление о которых люди имеют лишь благодаря 

учебным пособиям и литературным источникам. Бывший художественный руководитель Пермского театра 

оперы и балета Г. Исаакян предложил пермской публике возможность узнать, какой была опера в век ее рожде-

ния. Таким экспериментом на пермской оперной сцене явилось сочинение известного автора эпохи барокко 

К. Монтеверди «Орфей». Постановку этой оперы осуществил сам художественный руководитель пермского 

театра. Реконструкция барочной оперы требует аутентичного звучания: особой манеры пения, редких инстру-

ментальных тембров, особой манеры подачи звука. Для воплощения этой задачи были приглашены солисты 

Московской филармонии: А. Суетин – лютнист-мультиинструменталист и А. Тончева – солистка ансамбля ста-

ринной музыки «Мадригал».  

В репертуаре каждого театра есть оперы из так называемой «обязательной программы». По ним опреде-

ляется профессиональный уровень труппы. Они любимы и пользуются неизменным успехом у театральной 

публики, входят в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Эти оперы проверены многолетней практи-

кой, выдержали огромное количество постановочных версий. Именно к таким спектаклям относится «Травиа-

та» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе. 

Пермский оперный театр дает возможность по-новому взглянуть на хорошо знакомую классику. Ученик 

Г. Исаакяна и последователь его режиссерских принципов, С. Миндрин в феврале 2008 года на сцене пермского 

оперного театра осуществил премьеру новой «Травиаты», в которой «трагедия слабой маленькой женщины 

помещена не в антураж "побитых молью кринолинов", а под увеличительное стекло 30–40 годов прошлого сто-

летия» [см.: 2, с. 8–9]. Художник Г. Окунев предложил интересное цветовое решение – в духе модного колори-

стического минимализма. Существуют некоторые параллели между современной постановкой «Травиаты» на 

сцене Пермского театра и постановкой этой же оперы в г. Зальцбург. Как и в пермской премьере в немецкой 

постановке присутствует минимализм в сценографии, те же цвета – черный и красный, а вместо морского ку-

рорта – бытовая сцена в домашней обстановке с цветастыми халатами. Это подтверждает, что Пермский акаде-

мический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского не остается в стороне от прогрессивных нововведений в 

мировой оперной культуре. 

Заслуженную славу театру принесло участие пермских оперных певцов в Международных фестивалях. 

Пермский театр оперы и балета является инициатором и организатором Международного фестиваля искусств 

«Дягилевские сезоны: Пермь-Петербург-Париж». Оперные спектакли пермского театра не раз становились но-

минантами и победителями Всероссийского национального театрального фестиваля «Золотая Маска» (театр 

является обладателем семи премий «Золотая Маска»). 

На разных континентах мира побывали ведущие солисты Пермского театра со спектаклями и концерт-

ными программами. Начиная с 1973 года пермская труппа в полном составе выезжала на гастроли в Австрию, 

Италию, Югославию, Болгарию, Чехословакию, Германию, Польшу, Бельгию, Нидерланды, Австралию и Но-

вую Зеландию, Японию и Южную Корею, Англию, Ирландию, Голландию, Испанию, Китай, США. Во Фран-

ции и на Кубе, в Камбодже и Канаде, в Таиланде и Египте, в Никарагуа, Индии и США – всюду, где выступали 

артисты, они получили признание взыскательной критики и обрели поклонников оперного и балетного искус-

ства Перми, одного из крупнейших оперно-балетных центров России. 

По мнению музыкального критика М. Нестьева, «хор пермского театра и балета – коллектив творческий, 

способный плодотворно работать. Артисты хора проявляют себя профессионалами высокого ранга. Прекрас-

ный строй, стилевое чувство сочетается у певцов с артистической мобильностью, способностью «проживать» 

на сцене судьбу разных героев в разных обстоятельствах» [4, с. 135]. Композитор Э. Денисов отмечал, что «по 

своей гибкости, артистизму и профессионализму хор пермской оперы – один из лучших, с которым мне прихо-

дилось работать» [4, с. 135].  

http://theatre.perm.ru/ru/dyagilevs_seasons/
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Президент Европейской ассоциации музыкальных критиков А. Ливио подчеркивал: «Я увидел, что на 

«краю света» бьется замечательное сердце оперы – хор театра, в котором артисты очень высокого класса. У вас 

хор, равно которому я не слышал ни в Швейцарии, ни в Германии, ни во Франции, ни в Австрии. И дело не 

столько в качестве исполнения, сколько в том, как они ощущают свое присутствие на сцене, как они вкладыва-

ют душу в то, что поют» [4, с. 134].  

С 2009 года в пермском театре оперы и балета им. П.И. Чайковского, как и на Западе, существует две си-

стемы: репертуарный театр, работающий над текущими спектаклями, и театр стаджионе (оркестр и хор «Musi-

cAeterna», художественный руководитель – Теодор Курентзис, главный хормейстер – Виталий Полонский). С 

приходом нового художественного руководителя театра текущий репертуар был преобразован. За три сезона 

Курентзис вместе со своей командой осуществил ряд ярких проектов.  

Хор репертуарного театра работал под руководством Заслуженного работника культуры России Николая 

Крашенинникова (заведующий труппой хора), хормейстеров – дипломанта международных конкурсов, лауреа-

та премии г. Перми в сфере культуры и искусства доцента Дмитрия Батина и Заслуженного работника культуры 

России Татьяны Степановой. Основу афиши репертуарного театра составляли разнообразные оперные жанры 

отечественных композиторов XIX-XX веков (А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, 

П.И. Чайковского, А. Рубинштейна, А. Чайковского, С. Баневича, М. Минкова, Д.А. Батина), также оперные 

постановки зарубежных композиторов XVIII-XX веков (К. Монтеверди, Дж. Россини, Г. Доницетти, Дж. Верди, 

Ж. Бизе, Р. Леонкавалло, Ж. Массне, Дж. Пуччини, Б. Бриттена). 

Театр стаджионе (staggione) в западной традиции, в частности, в Италии – это театр, где есть свое здание, 

администрация, хор и оркестр, но нет постоянных солистов. Для подготовки очередной премьеры на 1,5–2 ме-

сяца съезжаются приглашенные артисты, дают от 3-х до 8-ми спектаклей и разъезжаются. В итоге театр дает 

40–60 спектаклей в год. 

В 2009 году на конференции Opera Europa в Будапеште были подведены следующие итоги: обе системы 

дополняют друг друга, взаимодействуют друг с другом. Оперная ситуация развивается в очевидной зависимо-

сти обеих систем друг от друга. Так, «совершенно ясно, что театр стаджионе не может существовать без репер-

туарного театра, поскольку именно в системе репертуарного театра и постоянной труппы воспитываются и ста-

новятся профессионалами экстра-класса те артисты, которые впоследствии участвуют в кастингах в театре ста-

джионе» [3, с. 216]. 

Основу коллектива MusicAeterna, работающего в системе стаджионе, составляют солисты ансамбля New 

Siberian Singers, созданного в 2004 году по инициативе Теодора Курентзиса и ведущего хормейстера Новоси-

бирского театра оперы и балета Вячеслава Подъельского. Возраст певцов: женские голоса – около 35 лет, муж-

ские голоса – около 40 лет. В репертуаре хора сочетаются произведения разных стилей и эпох, а в исполнитель-

стве отдается предпочтение аутентичной манере. В концертных программах коллектива звучат сочинения зару-

бежных композиторов эпохи барокко, шедевры русской хоровой музыки XVIII-XX веков, а также произведения 

современных авторов. Коллектив быстро получил известность благодаря своим ярким выступлениям в России и 

за рубежом. Он участвовал в Фестивале русского искусства в Лондоне, Международном фестивале искусств в 

Афинах, фестивале современного искусства «Территория», VI Московском Пасхальном фестивале.  

Начиная с сезона 2011/2012, хор MusicAeterna принимал участие во всех премьерах пермского театра 

оперы и балета, в частности, в опере «Cosi fan tutte» Моцарта в постановке дирижера Теодора Курентзиса и ре-

жиссера Маттиаса Ремуса. В течение двух сезонов музыканты выступили в продолжениях масштабного опер-

ного проекта «Трилогия Моцарт – Да Понте в Перми»: «Свадьба Фигаро» в постановке режиссера Филиппа 

Химмельмана и «Дон Жуан» режиссера Питера Селларса (сопродукция пермского театра и Мадридской оперы). 

К началу театрального сезона 2012/2013 хор фактически был укомплектован до 40 исполнителей. В репертуаре 

хора сочетались произведения разных стилей и эпох, а в исполнительстве отдавалось предпочтение аутентич-

ной манере. В сезоне 2013/2014 в Перми и за рубежом с блеском прошла премьера оперы Г. Перселла «Короле-

ва индейцев».  

Теодор Курентзис и оркестр Пермского театра оперы и балета MusicAeterna с успехом совершили га-

строли по европейским столицам. Коллектив и приглашенные вокалисты под управлением Курентзиса испол-

нили оперу «Дидона и Эней» Г. Пёрселла в концертном варианте и псалом Dixit Dominus Г. Генделя на четырех 

престижнейших площадках Европы: Берлинская филармония, концерт-холл Megaron в Афинах, парижский Cite 

de la musique и Calouste Gulbenkian Foundation в Лиссабоне. Гастроли пермского коллектива без преувеличения 

следует назвать триумфальными. И публика, и критики были единодушны в своих оценках: «То, что родилось в 

России, можно определить не иначе как сенсация», – пишет обозреватель «Berliner Zeitung» Петер Улинг [1].  

Музыкальные критики Берлина отмечали: «Хор настолько гибок и легок, не идет в никакое сравнение с 

некоторыми местными, неподвижно застывшими группами хористов. Здесь все в движении; кажется, что ритм 

исходит от каждого певца. Все они идут в ногу с авантюрными инструментальными партиями – практически 

соревнование виртуозов» [1]. Греческая пресса также была в восторге от блестящих результатов, которых до-

стиг Теодор Курентзис и созданного им в России коллектива: «Это было мастерски. Это отличный исполни-

тельский ансамбль солистов, оркестра и хора. С переходами от шепота к взрыву. С очень уверенной дирижер-

ской рукой и очень глубоким чувством и – повторюсь – абсолютно авторской интерпретацией» [1]. Так, рус-

ские музыканты представили европейской публике их музыкальное наследие в авангардной для нашего време-

ни интерпретации.  
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Дирижер Теодор Курентзис постоянно ставит перед собой высокие творческие задачи, позволяющие 

осуществлять его новые художественные идеи. Пермский театр оперы и балета – уникальное явление в куль-

турной жизни России. В течение почти полутора столетий и по сей день театр продолжает непрерывную плодо-

творную, насыщенную творческую деятельность, откликаясь на современные европейские тенденции искус-

ства. Пермский театр предлагает публике свои варианты новой жизни оперной классики и новые оперные сю-

жеты. Эти поиски идут параллельно развитию музыкального театра в целом, тем самым, вписывают культурное 

пространство г. Перми в мировой культурный контекст. Следуя театральным традициям прошлого, театр всегда 

стремился и продолжает стремиться к современному «живому» звучанию своего творчества. Пермский акаде-

мический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского – один из самых современных и перспективных музы-

кальных театров России. 
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CONCEPTUAL ASPECTS OF EVOLUTIVE PROCESSES IN THE CONTEMPORARY DESIGN 

Annotation. Article is devoted to study the problem of design evolution. In contemporary society, the design 

becomes a primary factor of social progress. The field of application of design is very ample. The author provides a 

detailed analysis of contemporary design and developps the following typology of design: objects’ design, process 

design, environmental design, information environmental design. The mission of design in contemporary civilization is 

the protection of human being and environment of human vitality through the development of eco-design, psycho-

design, ethnic-design. 

Keywords: design; contemporary civilization; evolution; social progress; typology. 

 

Дизайн – комплексный, синтетический феномен, объединивший изобразительное искусство, техническое 

проектирование и различные области науки, в контексте эпохи новейших информационных технологий, будучи 

органически интегрирован во все социально-экономические сферы общества, становится ведущим фактором 

развития современной цивилизации, способствующим решению актуальных, животрепещущих, глобальных 

проблем.  

В центре внимания дизайнерского проектирования – весь предметный мир: спектр объектов «дизайнер-

ского творчества» [5, с. 21] настолько широк, что специалисты его условно определили метафоричным выра-

жением «от иглы – до самолета» [2, p. 185]. Однако, помимо этого, проектированию подлежит еще и простран-

ство – интерьеры, городская и природная среда; оно включает, также, структурирование информационного по-

тока; охватывает организационные процессы разнообразных форм общественной деятельности. В контексте 

широчайшего спектра разновидностей современного дизайна исследователи ведут активные поиски главных 

критериев выявления типологии дизайна [7, c. 96–98]. 

При осуществлении типологизации дизайна мы руководствовались двумя основными критериями. Пер-

вым из критериев является утилитарная функция дизайна. Руководствуясь им, мы выявили четыре основных 

типа дизайна:  

– предметный дизайн; 

– средовой дизайн; 

– процессуальный дизайн; 

– информационный дизайн. 

Предметный дизайн включает в сферу своей деятельности весь мир артефактов, искусственную, со-

зданную человеком предметную среду. Он представляет собой традиционную, наиболее раннюю и наиболее 

емкую область дизайна: технико-художественное проектирование потребительских товаров, предметов ману-

фактурного и промышленного производства, транспортных средств, мебели, осветительных приборов, посуды, 

одежды и т. д.  

Этот вид дизайна ориентирован на создание предметов с оптимизированными качествами как в функци-

ональном, так и в эстетическом плане. Конечная цель такого вида дизайн-проектирования заключается в до-

стижении максимального проявления конструкторской идеи предмета, обоснованной технически и экономиче-

ски, а также, в ее воплощении в экспрессивной художественной форме. Таким образом, предметный дизайн 

направлен на гармоничное сочетание функционально-утилитарного и эстетического начал. Он способствует: 

– качественному улучшению технических характеристик предметов; 

– оптимизации их эмоциональной выразительности; 

– их продвижению на внутреннем и внешнем рынке, повышению их конкурентоспособности: они долж-

ны быть более экономичными в производстве; более доступными по цене, более дешевыми в употреблении и 

ремонте; более комфортабельными, удобными, безопасными и красивыми;  

– повышению степени их «совместимости» с потребителем данных предметов – человеком, а также – с 

окружающей человека природой. 

Дизайн среды. Любая предметно-пространственная среда человеческой жизнедеятельности – интерьер 

жилых и общественных помещений, городское пространство, окружающая нас природа – являются простран-

ственными системами, которым присущи специфические закономерности и принципы проектирования и благо-

устройства. Они составляют основное содержание одного из главных и самых ранних направлений дизайна – 

дизайна среды: науки и искусства создания различных пространственных систем.  

Таковыми являются:  

1) внутренние помещения зданий; 

2) городское пространство, прилегающее к различного типа зданиям, постройкам; 

3) природная среда – парки, скверы, зеленые зоны. 

Основной целью данной области дизайна является максимально эффективное использование конкретно-

го пространства: интеграция всех его составляющих компонентов и различных предметов в единую систему. В 

связи этим, дизайн среды включает следующие направления проектирования: 

– дизайн интерьера; 

– дизайн городского пространства; 

– ландшафтный дизайн. 
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Процессуальный дизайн – область сравнительно новая. В конце ХХ века в условиях, когда чрезвычайно 

расширился спектр процессов социальной деятельности (экономических, административных, политических, 

культурных и пр.), возрос уровень сложности организационных схем их проведения, возникает специальная 

область дизайна, направленная на их оптимизацию [1, c. 96–118]. 

Проектирование процессов социальной деятельности основано на сценарном методе, заимствованном в 

области театра. Дизайн-сценарий представляет собой последовательно изложенное содержание запланирован-

ного мероприятия, в котором идентифицируются: время, место, продолжительность его проведения; аудитория, 

вниманию которой оно предложено; основные «действующие лица» и «роли»; последовательность мизансцен; 

необходимые реквизиты, а также, аудио- и видеоматериалы. Сценарий включает ряд этапов: экспозиция, завяз-

ка, развитие сюжета, кульминация и развязка [1, c. 96–118]. 

Информационный дизайн является одной из наиболее новых областей дизайна, которая в настоящее 

время интенсивно развивается. Главная цель информационного дизайна заключается в том, чтобы сделать вос-

приятие информации максимально доступным, обеспечив обработку наибольшего объема информации за 

наименьшее количество времени. Основными сферами применения информационного дизайна являются медиа-

дизайн и web-дизайн.  

В целях наглядного изображения типологии дизайна по утилитарно-функциональному принципу мы раз-

работали нижеследующую схему 1. 

 
Схема 1. Типологии дизайна по утилитарно-функциональному принципу 

 

Следующий критерий типологизации дизайна предопределен системным характером данного феномена, 

его целенаправленностью на поиски решения актуальнейших проблем современности: угроза экологического 

кризиса, неблагоприятное психологическое воздействие техногенной цивилизации на человеческую личность, 

негативные последствия всемирной глобализации культуры, ведущие к стиранию национального колорита и 

этнической идентификации и др.  

Синхронизация эволюционных процессов в рамках современного дизайна с указанными проблемами он-

тологического характера – природа, человек, общество, культура – мотивирует появление и разработку новых 

концепций дизайноведения. В.Ю. Медведев рассматривает данные проблемы взаимодействия дизайна и приро-

ды, дизайна и общества, дизайна и человека – в качестве основного предмета исследования специального раз-

дела теории дизайна – именуемого философией дизайна [3, c.17-25.]. 

В результате рассмотрения современного дизайна по концептуально-онтологическому принципу выяв-

ляем три основных типа: эко-дизайн, психо-дизайн, этно-дизайн. 

Эко-дизайн уже на стадии проектирования связан с пересмотром и ограничением использования отдель-

ных материалов и технологий, с максимальной экономией природных ресурсов, с увеличением «жизненного цик-

ла» изделий, обеспечением их повторной утилизации, использованием восполнимых энергоресурсов и т. д. 

Психо-дизайн. Восходя своими истоками к идеям Гиппократа о физическом и психическом здоровье че-

ловека как результате качества окружающей его витальной среды, а также отталкиваясь от концепции нидер-

ландского ученого Питера ван Гога о «жизненном климате», разработок российского института космической 

медицины о создании кают космических кораблей в соответствии с индивидуальными психологическими ха-

рактеристиками астронавтов, данная область дизайна ориентирована на создание интерьеров по уникальным 

индивидуализированным проектам, способствующим созданию оптимальных условий жизнедеятельности че-

ловека в гармонии со своим духовным миром. 

Этно-дизайн концептуально устремлен к решению другой проблемы современной цивилизации возник-

шей в результате развития промышленного дизайна в первой половине ХХ века, с присущим ему серийным 

характером производства и всеобщей тенденцией к стандартизации и унификации, утверждением так называе-

мого «интернационального» стиля в архитектуре, дизайне, промышленном искусстве. Всеобщее последствие 

всемирной глобализации культуры, ведущее к обесцениванию национального колорита, «наступление техно-

мира на природные и культурные ценности, кризис „интернационального стиля” обусловили возросший инте-

рес к материальному миру, как отражению культурных традиций, его этнокультурному своеобразию» [2, c. 

181]. Возрождение внимания к культурному наследию мотивирует широкое развитие этнических стилей в со-

временном дизайне. Показательно, в авангарде мирового дизайна утвердились те национальные школы, чьи 
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традиции были сохранены и претворены с особой бережностью и благоговением. Подтверждением служит то, 

что «путь дизайна таких ныне ведущих в области художественного проектирования стран, как Финляндия, 

Япония, Италия (…) – это прежде всего история национального дизайна, коренящегося в традициях материаль-

ной культуры этих стран» [2, с. 181–182].  

Для наглядного изображения типологии дизайна по концептуально-онтологическому принципу мы пред-

лагаем следующую схему.  

 

 
Схема 2. Типология дизайна по концептуально-онтологическому принципу 

 

Таким образом, основным назначением дизайна в контексте современной техногенной цивилизации яв-

ляется решение ее важнейших, глобальных животрепещущих проблем, что придает данному социальному фе-

номену подлинно гуманистическую, антропоцентристскую направленность. Согласно обоснованному сужде-

нию В.Ю. Медведева «Антропоцентризм дизайна базируется на принципах и идеалах гуманизма (противосто-

ящего идеологии технократизма, приктицизма и индивидуализма) как главных и всеобщих критериях оценки 

всех структурных элементов культуры, и прежде всего человека как творца культуры и как ее творения»  

[4, с. 52]. 
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Детство имеет важное значение в обществе и культуре, поскольку не только закладывает основы разви-

тия будущих поколений, но и определяет уровень социокультурного развития современного общества.  

Одним из важнейших вопросов реализации государственного политики – остается культурная политика в 

сфере пространства детства, так как ребенок, с одной стороны отражением культуры окружающих взрослых, с 

другой стороны он является полноценным субъектом культуры, вписанным в конкретные культурные образы, 

характерные для того или иного времени. Согласно исследователям, ребенок и взрослый состоят в определен-

ном символическом обмене общего коммуникативного поля культуры, в «призме которого и осмысляется фе-

номен детства, подверженный тем же изменениям, кризисам или расцветам, что и культура».  

Рассмотрим более подробно проблемы, которые существуют в современной государственной политике 

России в сфере детства. 

Сегодня, одним из важных аспектов с которого хотелось бы начать рассмотрение данного вопроса с точ-

ки зрения государственных мер это повышение мотивации к рождению детей, что связано с проблемами демо-

графического кризиса, вопросами малодетности семей из-за социально – экономических проблем населения, 

низким уровнем жизни, невозможности иметь детей по медицинским показаниям.  

Спад рождаемости, или низкий уровень рождаемости, по отношению к смертности является не только 

причиной социально – экономического характера, но и в целом тенденцией общества, связанной с трансформа-

цией сознания нового поколения к мотивации рождения детей. Современное поколение замотивировано в 

первую очередь на самореализацию собственных амбиций, проявления индивидуализма, эгоизма, независимо-

сти, что связано с модой успешности, состоятельности диктуемой западной и американской культурой. Все это 

с одной стороны хорошо, однако за время становления молодого человека уходит детородное биологическое 

время, что влечет следующую цепочку проблем, связанную с рождаемостью и дальнейшим воспитанием детей. 

Становление молодежи сегодня от получения образования: начального – высшего, и дальнейшее становление 

молодого специалиста, способного полностью обеспечивать свою независимость и естественные потребности 

занимает огромный жизненный промежуток, что также влечет негативную цепочку закономерностей. Государ-

ство не обеспечивает молодых специалистов достойной оплатой своего труда в дальнейшем, что вынуждает 

новые поколения заботиться, прежде всего, о своих жизненных потребностях и откладывать рождение детей.  

Также, хотелось бы отметить, что доступность «бесплатного образования» на всех ступенях обучения – в 

достаточной мере отсутствует, все дополнительные образовательные программы, курсы, профессиональное 

обучение и обучение в вузах становится платным, что также вынуждает население, задумываться о будущем 

своих детей и о своем достойном существовании в существующих реалиях.  
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Государственная политика пытается решить ряд вопросов, связанных с ведением материального стиму-

лирования в виде выплат за рождение второго, а сейчас и третьего детей, однако данные меры и помощь не со-

всем адекватна современной действительности. Высокий уровней потребностей, материальные затраты, свя-

занные с воспитанием детей не покрываются единовременными выплатами, когда в уровень жизни населения 

остается низким. Данные социально – экономические проблемы являются также пусковым механизмом и нега-

тивным фактором в дистанцированности родителей и детей, отсутствия преемственности поколений, распада 

институтов семьи в целом, что связано с недостаточным количеством уделяемого времени родителей детям из-

за потребности больше работать, по причине низкой оплаты труда в стране. В результате этого, дети, предо-

ставленные сами себе, попадают под влияние неконтролируемой государством должным образом интернет ин-

формации, улице и другим негативным факторам, что сказывается на падении нравственности в целом. Без-

условно, все эти отрицательные тенденции отражаются на пространстве детства в целом и прежде всего на его 

культурной составляющей.  

Сегодня, можно говорить об относительной развитости инфраструктуры детства практически по всем 

направлениям жизнедеятельности ребенка. Однако, негативные тенденции ухудшения качества предоставляе-

мых услуг в разной степени отмечены в системе здравоохранения, образовании, культуре, в частности медиа-

пространстве, телевидении, кинематографии, музыке. Современные тенденции к индустрии детства рассматри-

вают детство как индустрию, как элемент современного потребления, направленного на получения не всегда 

качественного продукта. В данных условиях потребления включаются механизмы рынка, а именно продажи 

товаров и услуг для детей не всегда высоко качества. В связи с чем наблюдается спад качества во всех сферах.  

Данные проблемы частично решаются на государственном уровне и реализовываются в таких проектах 

как Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, где ключевыми вопросами для 

решения стали: принятие неотложных мер для улучшения жизни детей и их защиты в интересах будущего 

нашей страны.  

Ряд проблем, связанных с защитой семьи, сохранение семейных ценностей, повышения качества жизни 

семей и многое другое обозначено в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

до 2025.  

Сегодня, в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детей значимым являет-

ся объявление в Российской Федерации «Десятилетия детства» 2018–2027, где В.В. Путин подчеркнул, что 

«смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богат-

ства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографи-

ческие программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры» [4].  

Все эти задачи обозначены верно, требуют непосредственно решения на всех уровнях государственной 

власти, а главное объективного, независимого контроля на всех уровнях власти, выполнения поставленных гос-

ударственных проблем в процессе их реализации в вопросах образования, культуры и медицины в сфере дет-

ства. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт факультета изобразительного искусства по проведению меропри-

ятий профориентационной работы. Значимостью целого комплекса мероприятий является их направленность 

на сохранение и развитие лучших традиций русской школы. Профориентационная работа факультета ведется 

по нескольким направлениям, способствует информированности и адаптации школьников, абитуриентов и обу-

чающихся при выборе будущей профессии, знакомит с возможностями специальностей, реализуемых факуль-

тетом изобразительного искусства. 
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ties. The significance of the whole complex of events is their focus on the preservation and development of the best 
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ties of specialties implemented by the faculty of fine arts. 
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Современное профессиональное художественное образование изменяется вместе с жизнью. Образование 

традиционно раскрывает природные способности человека, его талант, творческие устремления. Задача учебно-

го заведения воспитать личность, профессионально подготовленного специалиста способного решать сложные 

задачи с учетом социокультурной ситуации.  

В современных условиях квалифицированный специалист должен быть готов к выполнению профессио-

нальных задач, обладать развитым вкусом, владеть навыками социальной адаптации. Выстроенная система ху-

дожественного образования и профессиональной ориентации позволяет с успехом решать эти задачи. В нашем 
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образовательном учреждении система подготовки кадров уже доказала свою востребованность. За годы суще-

ствования Художественное училище воспитало немало талантливых художников, педагогов, мастеров, которые 

сегодня продолжают традиции, заложенные предыдущими поколениями. Подтверждением высокого професси-

онального уровня выпускников является успешная художественно-творческая деятельность, профессиональные 

достижения, получение наград, грантов, членство в профессиональных сообществах. Немалая роль в становле-

нии художника отводится его профессиональной ориентации. Выявить способности обучающегося, помочь 

найти свой индивидуальный путь роста, воспитать художника – вот миссия, которую ставит перед собой про-

фессиональное образование в области изобразительного искусства.  

С развитием современных технологий информированность и взаимодействие в сфере образовательной и 

художественно-творческой деятельности возрастает. Мы можем участвовать удаленно в мероприятиях и кон-

курсах, проводить мастер-классы, участвовать в конференциях, делиться своим опытом, повышать свою квали-

фикацию не только в своем родном городе или области, но и далеко за их пределами.  

На факультете изобразительного искусства Южно-Уральского государственного института искусств им. 

П.И. Чайковского выстроена система профориентационных мероприятий, которая помогает создать соответ-

ствующую развивающую среду для активных и творческих участников образовательного процесса в области 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и скульптуры.  

Формы профориентационной работы в области изобразительного искусства, которые традиционно ис-

пользуются факультетом, разнообразны:  

 мероприятия, направленные на экспертную оценку уровня подготовки обучающихся по програм-

мам дополнительного образования детей – организация и проведение конкурсов, олимпиад по специальным 

дисциплинам; организация экспертной оценки итоговых результатов выпускников ДШИ и ДХШИ; участие в 

жюри конкурсов различного уровня; консультирование обучающихся и преподавателей системы дополнитель-

ного образования детей в области изобразительного искусства; 

 мероприятия, направленные на контроль качества образования по программам дополнительного 

образования детей – проведение просмотров работ учащихся; контроль соответствия программных заданий 

задачам курса и подготовке обучающихся; участие в экспертной оценке уровня соответствия реализуемых про-

грамм ФГОС различных учебных заведений дополнительного образования детей; 

 мероприятия, направленные на повышение уровня мастерства преподавателей и обучающихся 

по программам дополнительного образования детей – семинары, мастер-классы, курсы повышения квалифи-

кации, программы переподготовки преподавателей дополнительного образования; 

 просветительская деятельность факультета – организация выставок-презентаций отделений фа-

культета, выставки преподавателей, организация Дней открытых дверей, публикации в средствах массовой ин-

формации, выступления преподавателей на телевидении, беседы, встречи с художниками, посещение профес-

сиональных художественных выставок, музеев, галерей.  

Всё это способствует выстраиванию единой системы требований к уровню подготовки преподавателей, 

работающих с детьми, позволяет контролировать весь процесс обучения от дополнительного художественного 

образования детей до среднего профессионального образования, видеть успехи и проблемы обучающихся ху-

дожественных отделений школ искусств не только в городе Челябинске, но и в области.  

Участие в профориентационных мероприятиях позволяет будущему художнику окунуться в содержа-

тельную и практическую предполагаемую профессиональную сферу, получить профессиональный опыт, пред-

ставить результаты своей работы, получить профессиональную оценку.  

Профориентационная работа факультета направлена не только на абитуриентов, собирающихся посту-

пать на специальности, реализуемые факультетом, но также и на последующую за обучением профессиональ-

ную ориентацию выпускников. Многие закончившие обучение выпускники связывают свою жизнь с изобрази-

тельным искусством: продолжают обучение в престижных вузах России и за рубежом. Процесс получения ху-

дожественного образования занимает длительное время. На каждом из этапов – дополнительное образование 

детей, среднее профессиональное образование, высшее образование – обучающийся может изменить траекто-

рию своей будущей профессиональной деятельности. Задача преподавателя на этом этапе – помочь выявить 

наклонности обучающегося, способности к определённым видам деятельности, привить любовь к своей про-

фессии, познакомить с разнообразием видов изобразительного искусства. Художник – это не профессия, а об-

раз жизни. Очень важно собрать в образовательном учреждении такой коллектив преподавателей-

единомышленников, которые заинтересованы в результате и являются яркими творческими личностями, 

успешно работающими профессионалами. И такой коллектив на факультете есть.  

Традиции, заложенные предыдущими поколениями, находят свое продолжение в профессиональной дея-

тельности последующих поколений и привносят в культурную жизнь Челябинской области дух созидания и 

творческих открытий, сохраняя академические традиции и повышая качество художественного образования. 
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Наша конференция призвана объединить всех, кто открывает глаза юным дарованиям на пути познания 

изобразительного искусства, и обозначить существующие проблемы развития художественной школы на дан-

ном витке времени. Уникальной особенностью современной российской художественной школы является со-

хранение классической традиции, как основы художественного образования. 

На новом витке истории мы особо ответственны за сохранение положительного опыта предшественни-

ков, за сохранение преемственной связи. Бесспорно, наша художественная школа имеет великие достоинства, 

созданные твердые методы реалистического обучения, дают студенту нужную профессиональную подготовку. 

Основа нашей школы – реалистическое изображение - искусство - культура. Как все художественные школы в 

России. 

Ход и развитие художественной школы 19 века мы все представляем. Были признаки кризиса. Несмотря 

ни на что в Академии сохранился высокий уровень профессиональной подготовки. П.П. Чистяков разработал 

методику преподавания рисунка, живописи, композиции направленную на овладение реалистическим отобра-

жением действительности. Он утверждал, что «реальность состоит не только в натуральности видимого, а бо-

лее... в глубине взгляда на смысл события». Его заветы непреходящи до сих пор.  

Постановлением Правительства 3 апреля 1932 года появились Союзы художников, писателей, была со-

здана Всероссийская Академия художеств. Были приглашены мастера реалисты. Была проделана большая ор-

ганизационная работа. Рисунок был поставлен во главу угла всего художественного образования. Школа до-

вольно быстро встала на правильный путь. Советское искусство стали называть искусством социалистического 

реализма. Да искусство было коммунистически идеологично, да имел место приукрашенный натурализм, пафос 

«жизнелюбия». Но искусство поднялось на новый исторический уровень. Было и единство и новаторство. Кто 

осмелится сказать, что произведение Нестерова и Дейнеки, Иогансона и Корина, Пластова, Коржева и Иванова, 

Кугача, Гаврилова и Нечитайло, Ромадина и Грицая, Мухиной и Матвеева, Фаворского и мн. др. недостойны. 

Историческое знамение данного творческого периода теперь особенно отчетливо выступает при сравнении с 

тем кризисом, который переживает культура на западе, а теперь и у нас появляются тенденции кризисные. Вы-

ражением этого кризиса является так называемые «авангардистские» течения модернизма, которые претендуют 

на новаторство и современность, на художественный прогресс. 

Наша отечественная школа художественной педагогики сохраняется благодаря творческим натурам – 

подвижникам. Берегиня. Она в лучшем понимании консервативна, традиционна. Понятие «нетрадиционное» 

абсурдно. В педагогические каноны (т.е. традицию) Академии художеств легли в основу воспитания художни-
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ков всех этапов. Школа для художника – это крылья, не овладев знаниями которой, художник навсегда останет-

ся самодеятельным. 

Система преподавания в России была основательная. Эта система Академии художеств и опыт знамени-

того московского училища живописи ваяния и зодчества. Волнения о падении школы. В чем это проявляется. 

Во-первых, программы всех звеньев художественного образования начального, среднего, высшего - это единая 

программа - научить видеть - рисовать, писать. Часто идет форсирование этапов. Не справившись с задачей, 

ученик переходит к следующей. Нарушение поэтапности. Это имеет место и в школах и в училище... Старая 

школа более дифференцирована, более способный ученик имеет возможность пройти курс быстрее. Неуспева-

ющий, напротив, затрачивал больше времени. Детей необходимо направлять к темам жизни, идеям, проблемам 

общества. Не отрывать от жизни уже на 1 этапе обучения (искусство идееносно).  

Одни ратуют за школу, другие за фантазию. На каждом этапе нужны и фантазия и школа. Выработка 

преемственности между школой и училищем. Только преподаватель-личность практически работающий опре-

делит, что надо ученику на каком этапе (скомканную бумажку не изобразишь, если не мыслишь конструктив-

но). Как, например, определить светотеневые и цветовые отношения (как кроссворд – только путем сравнения, 

угадать на сравнении). Сравнение – говорил К.Д. Ушинский – есть основа вечного понимания и всякого мыш-

ления.  

Находятся люди, которые считают нашу художественную школу консервативной. Но все здоровое на 

консерватизме и держится. Этим художественная школа себя сохраняет. Новации уместны, когда помогают 

укреплению базовых принципов обучения, повышали или повышают эффективность учебных заданий, для 

профессионального роста. В своем учебном заведении можно проследить как в процессе развития школа осво-

бождается естественным путем от устаревших догм, отживших принципов. 

Вопрос о школе – это прежде всего сохранение академической традиции с пристальным изучением жи-

вой формы, живой натуры. 

Преемственность – цепочка передачи знаний от учителя к ученику, которое напрямую соединяет про-

шлое настоящее. 

У нас в училище преподавали замечательные художники – учителя Н.А. Аристов, В.А. Неясов,  

А.М. Смирнов, К.Ф. Сурин. Теперь нить в наших руках. И сделать бы все возможное, чтобы в школах препода-

вали наши преемники, художники практики – чтобы в состоянии донести знания до учащихся, поднять престиж 

школы. 

Главная фигура в воспитании и обучении – преподаватель. Педагог непосредственно участвует в форми-

ровании мировоззрения учащихся. От того какова подготовка преподавателя, каковы его знания – зависит успех 

его труда. Умение убедить ученика, что не потом, когда вырастет, не потом когда выучится, а уже сейчас дол-

жен быть художником. 

На пути глобализации, убивающей красоту и национальное своеобразие любого народа, стоит русская 

художественная школа – школа академическая. Постигнувший ее не свернет с пути правды, справедливости в 

искусстве. Реализм – всегда настоящее.  

Одним из радетелей и хранителей школы был Николай Федорович Сурин (1925-1993), известный ураль-

ский художник, живописец, монументалист, член СХ СССР. Учился в Свердловском художественном училище, 

окончил Московский государственный художественный институт им В.И. Сурикова (учился у В.Г. Цыплакова, 

П.П. Соколова-Скаля, М.И. Алексича). Его работы есть в музеях России. 

Сурин был желанным гостем среди тружеников села, среди уральских казаков. Сурин мог дать мудрый 

совет, обладал умом, высокой эрудицией. Он был вдохновителем на Всероссийском плейере «Коломна истори-

ческая» (благодарные ему участники С.В. Селиверстов, В.Н. Соловьев), подтвердившем, что искусство в Рос-

сии имеет корни провинции. Преподавал в Челябинском художественном училище. Оставил некоторые записи, 

которые будут полезными для тех, кто искренно, с радостью, пытливо постигает знание и устремлен знать 

больше. 

Из записей Н. Ф. Сурина 

1. Святое. 

«Орест Кипренский, с детства люблю его портреты А.С. Пушкина. Рокотов – волшебник лица, когда бы-

вал в Третьяковке, подолгу стоял у его портретов. Левицкий и Боровиковский трогали и – даже – изумляли, но 

не волнуют. Александр Иванов – гигант. Он не написал ничего русского, а художник русский! Все дело в ха-

рактере, в размахе, в глубине подхода. Вот явился Христос – явление народу, и он спасет всех, и раба, и госпо-

дина, и старого, и юношу. И ведь как замахнулся! Все капитально. От ветки до камней. Этюды мальчиков. Пей-

зажи, ткани. Много раз стоял у «Аппиевой дороги» – чудо. Правда, в молодости я все это так как-то недопони-

мал, Понятие Александра Иванова как явления в русской и мировой живописи пришло позднее, с годами. Те-

перь я понимаю – его так высоко ценил Гоголь. Думаю, что без Александра Иванова не было бы Вас. Ив. Сури-

кова. Это высокий пример бескорыстия и честности в искусстве. Если говорить о монументальном искусстве, 

то после высоких русских иконописцев (а их много!) Александр Иванов – первый из художников светской 

(станковой живописи), первый из первых – монументалист! В высоком значении этого слова. Теперь-то я по-

нимаю, что то, что у нас современных называют монументальным (росписи, мозаики, скульптура), это все (или 

почти все) – оформительство, декор стен, площадей и т. д., так называемой среды. Организация-то среды ино-

гда (очень редко!) удается, а вот воздействия-то души – нет. И поэтому люди бегут мимо с авоськами, портфе-
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лями и без них, глянув раз, другой (а то ни разу!), и плевать им на эту мазню или выкладку из смальты, или ги-

гантский монумент-памятник. Заказчику важно оформить объект, а художнику (скульптору) выполнить заказ, 

получить деньги, и плевать им на зрителя, т.е. на народ. И вот так взаимно, плюнув друг на друга, расходятся с 

миром, а вещь остается (пока) как памятник (тоже памятник!) нашей бездуховной эпохе. 

Александр Иванов в конце устал от своей великой картины, мне даже кажется, что он не видел уже как 

это ее можно закончить! И это по-человечески. Она (картина эта) даже подмяла его под себя. Но не сломила! О 

чем свидетельствует его серия эскизов на библейские темы. Эскизы эти – тоже вершина. И ведь опять – какой 

размах! Показать всю Эпопею Христа. Вот почему я считаю Александра Иванова – нашим национальным и 

мировым гением. 

Ну, а дальше Репин, Суриков. О них и распространяться не хочется. Скажу только, в молодости, в 1947, 

50, 56 гг., когда я увидел в Третьяковке картины Василия Ивановича Сурикова, я был потрясен – и заревел. Бе-

гал с места на место, в туалет убегал высморкаться, в другие залы, снова приходил, и все начиналось сначала. 

Отчего ревел – словами вряд ли выразишь. От восторга? Пожалуй, не то. Нет. Другое что-то. Это наваждение! 

Как будто ты в детстве, вот мама с тобой, приласкала тебя, приголубила, согрела, хорошо тебе. А может, другое 

что-то, родное, наше русское. И никакому иностранцу, как раньше говорили, иноверцу – этого не понять. Тут 

все: и благодарность, и удивление. И думаешь, как это «научные» ассистенты говорят, что, мол, чудес не быва-

ет. Да как же! А вот это чудо! Вот они, стрельцы-то, а вон Петр глаза выпучил. Стрельцов-то так жалко, род-

ных-то их. А рыжий-то, душа выражается сразу, вот мужик да все ему нипочем! И вот, все такое. Разволнуешь-

ся, бежишь к другим художникам и снова к Василию Ивановичу. Вот Меньшиков. Какие бури проносятся пе-

ред ними! Может, вспомнил, как дрогнули перед шведами, он – «Вперед! Ребята, в крепости бабы и вино!» И 

ведь взяли же крепость! А может другое что-то. Теперь, когда я знаю жизнь Меньшикова, еще больше ценю эту 

картину. Да, непостижимо велик Василий Иванович Суриков. О «Боярыне Морозовой» и говорить нечего. 

Помню, однажды стою перед картиной, народу мало, хорошо! Вдруг толпа иностранцев, ведет их искусствовед, 

все им рассказывает, переводчица переводит. Потом загоготали что-то. Видимо, французы были, а может, дру-

гие европейцы. Слышу «О, импрессьон!» Это трое подошли, разглядывают юродивого, снежок, сани – Им-

прессьон!». 

Что он, иностранец, может понять-то, видишь ли – «импрессьон». Да, конечно, все тут есть: и импресси-

онизм, если хотите, есть, еще какой! Только все это для Василия Ивановича Сурикова – средство. А главное для 

него – показать Русь нашу, русского мужика, а уже женщину-то он как подал: и страшная (в убеждении своем 

боярыня Морозова), и прекрасна она (сестра-то ее Урусова княгиня), а другие-то стоят переживают как. 

Очень люблю этюд боярышни со скрещенными руками и голову с кокошником. Как это сделано! Ведь 

вот как был увлечен Василий Иванович во время работы, что жену-то свою простудил: «Вася, мне холодно». 

«Сейчас, сейчас еще немножечко» – и пишет, все пишет, и простудил. Как мучился после ее ухода из жизни. 

Это Суриков-то. Но писать не бросил. Молился все. Грех свой перед женой замаливал! Вся жизнь его – какая 

страсть. Какой музыкальный был. С Пелецким (кажется), с лучшим гитаристом России соревновался! И побеж-

дал его! 

Суриков – наше чудо и наша гордость, русская наша святыня. Вот что для нас Василий Иванович Суриков. 

И невольно думаешь, что вот был же мальчик Вася, а стал Суриков. Тут выше всего (чтобы понять Василия Ива-

новича Сурикова), я считаю, нужно особенно внимательно перечитывать его письма к матери. Вот откуда он Су-

риков-то, из великой любви к матери! А отсюда и к матери своей – России, к ее истории. Его обращение к святым 

нашим именам-памятникам – «Вы видели, вы слышали?» – его слова. И ни в одной стране в мире нет такого ху-

дожника, который бы так полно выразил свой народ. Суриков – волшебник: силой необыкновенного своего труда 

и таланта создал и подарил нам навечно Русь и наших женщин, и мужиков, и страну нашу душевную. Думается, 

увидел бы Александр Сергеевич Пушкин «Стрельцов», «Меньшикова», «Боярыню Морозову», «Разина», «Ерма-

ка» и сказал бы так о себе: «Ай, да Суриков, ай, да сукин сын!». С восторгом, разумеется. И вряд ли бы встал на 

колени перед Карлом Брюлловым вымаливать у него рисунок (как засвидетельствовал художник)... Но, впрочем, 

это уже другая эстетика. Но перед гением Пушкина приходит и вот такая фантасмагория! Раз уж вспомнил Брюл-

лова. Любуюсь им, восхищаюсь мастерством его. Нравится его «Автопортрет». Но вот простить ему не могу. 

Приходил к нему Пушкин, восхищался им. «И стал последний день Помпеи для русской кисти первым днем!». 

Много ведь раз встречались, беседовали. Кукольника написал и десятки других, а вот А.С. Пушкина не написал. 

Не могу простить! А когда Пушкина убил подонок, то переживал, всплакнул и даже заболел, велел читать Пуш-

кина, сам лежал больной и плакал, вот ведь как! Федотова Брюллов тоже не оцепил и не поверил в него, а он ему 

нос утер своим «Сватовством майора». У Федотова люблю «Анкор, еще анкор». Поразительно, маленькая картин-

ка, а в ней сколько всего. Трепетный живописец. Ну а дальше Рябушкин – наш самородок! Маловато прожил, но 

как свежо у него все, как чисто. В себе горел мужик, чистоту сохранил, никому не доверялся (и правильно), в за-

гулах бывал – тоже понять можно. 

У Репина И. Е. очень волнует меня «Стрепетова», лучший, на мой взгляд, его портрет. «Мусоргский» ве-

ликолепен, да много у него всего. Труженик был Илья Ефимович, маэстро. Ну, а далее идут их младшие колле-

ги ученики. Серов, Коровин, Врубель, Левитан – и все они огромные мастера, большие художники. Пожалуй, 

Врубель отмечен печатью гения. Огромная культура, европейская образованность. То, что он сделал, поражает. 

У него сцепление какое-то всех европейских культур. Византия, Русь, Испания, Дания. Фигура, личность – воз-

вышенная, трагическая. Серов в двух своих ранних портретах «Девушка с персиками» и «Девушка, освещенная 
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солнцем» показал, как правдивы и тонки радость юности, счастье начала жизни. Поразительные образы и, ко-

нечно, это не просто портреты – это глубокие философские картины. Он ценил эти портреты и в конце жизни 

сказал: «Я тогда спятил. Нужно иногда спятить» (что-то в этом роде). А «Мика Морозов» – единственный по 

маслу в мире портрет ребенка, сделанный так мощно, живо, лаконично и без сюсюканья и умиления. Морозов, 

Гиршман (жена), Орлова и др. и деревенские вещи, осень с мальчиками, да все и не перечислишь. 

Прекрасен Серов и поклон ему, да и человек какой чистый, проницательный. 

Константин Алексеевич Коровин – мой любимый художник. Талантлив, как Шаляпин, его друг, мастер, 

цельный, щедрый, любвеобильный к земле и людям. Как много он сделал! Он промыл нам глаза, научил нас 

воспринимать цвет, запах земли, музыку, гаммы настроения. Прожил большую счастливую жизнь. Последнюю 

четверть ее прожил во Франции – без России, без Москвы, без Петербурга, без Крыма, без своего любимого 

Охотино, без друзей своих, без товарищей, а живописи своей не изменил и ни от чего святого не отказался. Обо 

всем этом и поведал в своей прекрасной книге воспоминаний. Люблю этого щедрого художника и человека, 

преклоняюсь перед его огромным мощным и нежным, чисто русским, талантом. Левитан – еврей, Нестеров – 

русский, у них очень много общего в понимании нашей природы. И не случайно они доверительно и уважи-

тельно относились друг к другу. Один ушел из жизни на 40-м году другой прожил в 2 раза больше, оставив нам 

прекрасные работы и правдивые свидетельства в своей жизни – «В давние дни». 

Грабарь – «Мартовский снег» – картина с ощущением свежести, чистоты. Юон – ранние московские кар-

тины. Сергей Герасимов – ученик и наследник Коровина, Серова, продолжил славу своих учителей, удивитель-

ное сочетание лиризма и эпоса, редкий дар безошибочной и возвышенно прекрасной живописи. 

И, наконец, мой учитель – Виктор Цыплаков, «Цыпа», как называли его все художники. Живописец са-

мобытный, смелый, неповторимый. Володя Гаврилов – явление в нашем искусстве чисто русское тоже. Умер на 

48 году. Не сделав и десятой доли того, что мог бы, но что уж об этом. 

Я тоже у него учился полгода, но затем он ушел от нас, поссорившись с Соколовым-Скаля. Но на всю 

жизнь остался в памяти человеком и художником настоящим, благодарным и гордым. 

Вот я прочертил (эскизно в основном) линию, традицию Великого реалистического русского искусства, 

перед которым преклоняюсь и в меру скромных (очень малых) сил стремлюсь этой традиции следовать. 

2. О себе. 

«Да в нашей буче, где вечно стоял глум, гам, где вареная картошка в мундире, да еще если с куском хле-

ба, была высшим благом. К тому же у нас, сколько себя помню, до школы, т. е. до 1933 года, вечно пребывали 

мужики и бабы из Кашино, Ольховки, из Сысерти... Шла сталинская коллективизация. Разграбленный, замор-

дованный, униженный и оскорбленный русский крестьянин бился в агонии. Не знал куда деваться. Храмы рос-

сийские превращались в отхожие места... 

Бедствия коллективизации можно сравнить только с бедствиями гражданской войны, а ведь оно было 

вскоре после другого. И до сих пор после этого совдеповского глумления над своим народом мы не можем 

оправиться». 

Мне кажется, что основу своего пути составляют корни, т. е. биология или, как говорят ученые, гены. 

Велика роль среды, это так. И все-таки, какова бы она ни была благоприятная, органичная для генов, т. е. кор-

ней индивидуума, или же равнодушная, чуждая им, или враждебная им, связанная с насилием, жестокостью, 

лицемерием и т. д. И все же среда вторична. Это значит, с самых лет поддерживать в ребенке чувства добрые, 

вечные, (но без сюсюканья, что уже ложь). Быть искренним – ведь как просто! Да не всем дано. Вот вам благо-

приятствующий становлению человека фактор. Правда и искренность. Разумеется, все это в пределах возраст-

ной допустимости. А все остальное – свои собственные корни, т .е. в нас – наши родители, бабушки, деды и 

прадеды и более глубокие предки. 

Я как-то настороженно отношусь к тому, чтобы в детстве развивать разносторонность. В своей жизни я 

насмотрелся всякого, в т. ч. и того, когда родители в детстве буквально блокировали своих детей разнообраз-

ными занятиями (как обязанность). 

В раннем детстве важно поощрять само занятие или увлечение, а не его результат. Очень осторожно, 

больше с мягким юмором отмечать недостатки в рисунке ли, пении, танце или какой-нибудь поделке. Чтобы 

всегда у ребенка был творческий манок (выражение И. С. Станиславского). 

3. Современная пластика в живописи. 

«... В 1961 году на Всесоюзной выставке, посвященной ХХП съезду КПСС, появилась картина Е.Е. Мои-

сеенко «Красные пришли». В основу ее легли впечатления детства, как рассказал сам художник. С тех пор он 

написал много картин и разных, но ничего подобного сделать не смог. Прославление и идеализация героев 

гражданской войны (комиссаров). Вот вишенку посасывает и т. д. Тема осталась, и решение вроде острое, но 

вот живопись, как главная составная в форме, от него отвернулась. А в картине «Красные пришли» все решено 

цветом. И поэтому она действует спокойно и берет зрителя сразу без нажима. Нет этого и в картине «Победа». 

Вещь не волнует, так как образ решается без цветового наития. Здесь рассказ, иллюстрация, все очерчено и до-

вольно лихо, но не написано. Замысел родился не как переводное образное чувство в цветовом решении, а как 

«графический рассказ». Картину «Красные пришли» отношу к самому современному в живописной пластике.  

Картина братьев Ткачевых «Между боями». В картине все художественно, и решена она интересно, 

мощно, и написана превосходно. Много у них было картин – и хуже, и лучше, но до этой далеко. Этот холст 
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никогда не состарится. Удачи такого уровня редки. Считаю современным все творчество В. Н. Гаврилова, кото-

рого хорошо знал. 

Интересное явление в живописи – Минас Аветисян. Настоящий духовный аристократ, что, конечно, да-

ется не институтом, а слиянием с предками, с народом. Все, что сделал этот художник, всегда будет современ-

ным. У него мышление было самой живописью, оно шло у него на холст от крови, от гор, от судьбы. 

В.Н. Гаврилов – талант по всем статьям, и Минас тоже талант по всем понятиям. Талант всегда национа-

лен, без шовинизма. Он любит и чтит народы, их культуры, всегда тактичен и внимателен в этом, но свой народ 

свою родную культуру он любит ревностно и фанатично, предан ей до конца, чаще трагичного. 

4. О развитии станковой живописи на Урале. 

«Если организовать большую полную выставку Леонарда Туржанского, вот тогда бы многие (не все, ко-

нечно) увидели бы – развивается искусство на Урале или так себе, перебивается. Зримо представляю такую вы-

ставку, вот была бы радость! 

Мне кажется, Туржанского больше всего «ушибли» в молодости крестьянские работы В.А. Серова, плюс 

впечатления детства, поездки с отцом (врачом) по Уралу: все эти поля, пашни, перелески, деревни, сараи, ло-

шади, телята, петухи, огороды, прясла – вот основа. Все это – то осень, то зима, то весна, то лето, то вечер, то 

день, то пасмурно, то ветрено – и это все наше родное, русское. А как писано! Все сразу, не доверяя на завтра, 

темперамент, страсть, азарт, восторг. Это самый искренний, самый правдивый и мастеровитый наш уральский 

живописец. 

Все искусства на Урале после войны с 1952 года в основном у меня перед глазами. Многих художников, 

которые ушли (в том числе и учеников Туржанского), например, И. К. Слюсарева, я хорошо знал, многие ныне 

здравствуют и трудятся, дай Бог им здоровья. Но ничего равного по цельности впечатления, по высокому чув-

ству, очень гражданственному, по мастерству, по таланту, ничего такого, после Л. Туржанского не произошло. 

Имею в виду только живопись. Конечно, не все так мрачно, немало было интересных работ, есть художники 

трудолюбивые и способные. Немало удостоенных высоких званий, но не всегда это идет по линии самого ис-

кусства, творчества, часто «за службу», «за верность», а иногда и за выслугу лет. Надежда на наших детей и 

внуков, которые лучше нас разберутся, что к чему. 

Понятие национальная школа – показатель художественно-стилевой. В любое время воспитания худож-

ника-гражданина – такая задача всегда стояла и стоит в центре внимания отечественной художественной шко-

лы. На здании Академии художеств начертаны слова «Живопись, скульптура, архитектура. Воспитание». Этим 

все сказано... 
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CHELYABINSK ART STUDIOS IN THE PERSPECTIVE OF HISTORY DEVELOPMENT 

OF AMATEUR ART OF THE 20S-30S OF THE XX CENTURY 

Annotation. The article discusses the organization of amateur art in the 1920s – 1930s, special attention is paid 

to the forms of development of isosamiculture – art studios and isocircles. The reasons for the activation of the isosa-

mate movement in the 1920s – 1930s are analyzed. The main content of the article is devoted to the activity of art studi-

os in the city of Chelyabinsk. The high level of teaching special disciplines in art studios at the organizational bureau of 

the Union of Soviet Artists of the Chelyabinsk Region and at the club of the Chelyabinsk Tractor Plant allowed by the 

end of the 1930s. to create the foundation for the development of professional art education in Chelyabinsk.  
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Самодеятельное искусство активно проявляется в эпоху культурного самоутверждения нации. Не слу-

чайно в первые годы существования Советского государства шло повсеместное вовлечение многомиллионного 

населения в художественное творчество. Этот процесс имел как стихийный, так и целенаправленный характер. 

Самодеятельное искусство развивалось по инициативе «снизу», являлось способом реализации творческой 

энергии масс, возникшей на волне всеобщих преобразований в атмосфере революционного времени. Пробуж-

денным в народе художественным силам придавалась организованная форма, поскольку самодеятельность рас-

сматривалась как важная часть культурно-просветительной работы, направленной на воспитание нового чело-

века. 

Организация художественной самодеятельности в конце 10-х – начале 20-х гг. ХХ в. шла через создание 

сети специальных художественных учебных заведений для рабочих и крестьян, через клубы, в которых функ-

ционировали различные кружки и студии – театральные, музыкальные, литературные. Одной из самых попу-

лярных форм развития изосамодеятельности в те годы была изостудия. У истоков широкого распространения 

изостудийного движения стоял Пролеткульт, культурно-просветительное и литературно-художественное объ-

единение, ставившее своей целью создание новой, пролетарской культуры. Только в Москве в 1918 г. действо-

вало 475 пролеткультовских студий [2, с. 38].  

Почему уже в первые годы культурного строительства изостудиям отводилась особая роль? На наш взгляд, 

здесь можно выделить несколько причин. Во-первых, через приобщение к искусству широкие слои населения, 

оторванные в недалеком прошлом от достижений культуры, росли в собственных глазах, становились полноправ-

ными творцами новой жизни. А.В. Луначарский в статье «О народных празднествах» в 1926 г. писал: «Для того, 

чтобы почувствовать себя, массы должны внешне проявить себя…» [5, с. 53]. Во-вторых, ставилась цель обновле-

ния изобразительного искусства через приток одаренного пролетариата, поскольку в связи с общими задачами 

социального переустройства страны художественное творчество должно было получить пролетарскую основу. В-

третьих, в 1920-е гг. доминировала агитационная функция искусства в целом, а изобразительное искусство, в силу 

его визуальной доступности, признавалось главной силой, наполняющей массы эмоциональным зарядом опреде-

ленного идейного содержания. Кроме того, ускоренные темпы индустриализации диктовали необходимость по-

вышения культуры производства. Занятия рисунком и живописью развивали техническую культуру населения. 

Н.К. Крупская отмечала: «Роль изо, картины как агитационного средства очень велика. Но не меньше его роль и в 

области техники. Необходимо развивать образное мышление. Оно связано с силой зрительного восприятия, с 

умением наблюдать, с развитием зрительной памяти и образного воображения. Для квалифицированного рабоче-

го, для техника, инженера обладание всеми этими свойствами чрезвычайно важно. Оно влияет на точность, чет-

кость работы, на развитие изобретательства, на качество его» [6, с. 523]. 

Исследователи истории советского самодеятельного творчества О.Д. Балдина и К.Г. Богемская считают, 

что изостудийное движение 1920-х гг. и 1930-х гг. неоднородно по своему содержанию. Для изосамодеятельно-

сти 1917–1920-х гг. характерно сосуществование студий различного типа: одни приближались к типу Свобод-

ной художественной мастерской в Москве (ВХУТЕМАС) под ведомством Наркомпроса, другие – центральной 

художественной студии Пролеткульта, функционировали и так называемые изоячейки при клубах и народных 

домах [2, с. 58]. Этот период отличается большей степенью свободы в выборе форм и методов обучения, отсут-

ствием типовых учебных программ, вниманием к агитационной деятельности (студийцы писали плакаты и ло-

зунги, расписывали агитпоезда, создавали монументальные панно). До начала 1930-х гг. наблюдалось прене-

брежительное отношение к станковым формам. Предпочтение отдавалось утилитарной, практической сфере – 

созданию вещей бытового назначения. Так, в основе художественной практики Изорама (изомастерские рабо-

чей молодежи), созданного в 1929 г., лежала методика обучения в процессе производства [7, с. 23–26]. 

Челябинск, наряду с другими городами, в 1917–1920 гг. был охвачен энтузиазмом самодеятельного твор-

чества. Общие направления, характерные для изосамодеятельности этого периода, частично проявились и в 

нашем городе. Картина студийного движения была многообразной. Первая изостудия организовалась в 1918 г. 

под руководством художников И.К. Мрочковского и А.Н. Самохвалова. К началу 1920-х гг. были открыты сту-

дии при Народном доме, в летнем театре на острове (р. Миасс), в красноармейском клубе, в железнодорожном 

клубе им. В.И. Ленина, в кинотеатрах «Луч» и «Спартак». Всего в городе в этот период функционировало 10 

изостудий.  
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Самым значительным из созданных в Челябинске учебно-художественных заведений была школа изоб-

разительных искусств губОНО. В ней преподавал Н.А. Русаков (1888–1941), яркий, талантливый художник, 

впоследствии – активнейший организатор Союза советских художников (ССХ) Челябинской области. Помимо 

отделения живописи и лепки, в студии имелись отделения театрально-декорационного искусства и оформления 

общественных праздников, т.е. челябинских изокружковцев 1920-х гг. не только привлекали к агитационно-

массовым оформительским работам, но и специально готовили к этому виду деятельности [1, с. 6].  

В 30-е гг. ХХ века, в период утверждения советского тоталитаризма, происходит окончательное подчи-

нение искусства государственным интересам. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке 

литературно-художественных организаций», ликвидировавшее свободную соревновательность художествен-

ных группировок 1920-х гг., вызвало значительные изменения не только в профессиональном, но и в самодея-

тельном искусстве. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. выстраивается централизованная система руководства 

художественной самодеятельностью. Основная работа выпадала на Центральный Дом самодеятельного искус-

ства (в 1936 г. он был переименован во Всесоюзный Дом народного творчества) и соответствующие Дома в 

каждом регионе – области, крае, республике. В эти же годы создаются Дома художественной самодеятельности 

по ведомству профсоюзов. Вопросами развития самодеятельного искусства занимались также Государственная 

профклубная мастерская, Государственная академия художественных наук (ГАХН), сектор искусства Нарком-

проса [3, с. 19]. 

Профессиональное и самодеятельное искусство рассматривалось в этот период как единый органический 

процесс в системе всей социалистической культуры. Причем самодеятельное творчество приобрело статус 

«подчиненного» по отношению к профессиональному, которое воспринималось как эталон, образец. Отсюда 

наметилась тенденция к профессионализации самодеятельных художников. В 1935 г. культурно-клубной ин-

спекцией ВЦСПС была выпущена программа работы изокружков, которая в целом повторяла путь профессио-

нального художественного образования. В частности, давались следующие рекомендации: «Вся работа кружка 

должна ориентировать начинающего художника на социалистический реализм как основную линию развития 

советского искусства, вооружить его на борьбу с формализмом и другими чуждыми творческими установками» 

[4, с. 159]. 

Основной формой отчета изостудий и изокружков в 30-е гг. ХХ в. были выставки. В этот период сфор-

мировалась единая выставочная вертикаль. Экспозиции выстраиваются в иерархическую схему: районные, го-

родские, областные, краевые, республиканские, всесоюзные. Пик интенсивной выставочной деятельности са-

модеятельных художников приходится на 1935 –1938 гг. Судя по цифрам, приводимым в печати, количество 

самодеятельных картин, создававшихся в это время, значительно увеличилось по сравнению с предыдущим 

периодом. На всесоюзной олимпиаде 1932 г. было показано около полутора тысяч произведений, а только на 

московской областной выставке 1935–1936 гг. – 5 тысяч работ [4, с. 159–160]. 

По сравнению с предыдущим периодом в Челябинске происходит количественное сокращение учебно-

художественных заведений. Как показывают архивные данные, в городе во второй половине 1930-х гг. дей-

ствовали две изостудии. Одна из них была основана при заводском клубе ЧТЗ (Челябинского тракторного заво-

да) в 1934 г. и первоначально имела статус изокружка. Руководил учебным процессом художник А.П. Сабуров 

(1905 – 1983), председатель правления Челябинского областного Союза советских художников (1940–1956). В 

1938 г. в студии ЧТЗ занималось 54 человека. Вторая изостудия открылась 15 октября 1935 г. Она была органи-

зована при оргбюро ССХ Челябинской области, ее финансирование осуществлялось из бюджета Отдела по де-

лам искусств облисполкома. К концу 1937–1938 учебного года в ней числилось 63 человека. Обязанности заве-

дующего студией выполнял Н.А. Русаков [10, л. 31, 96; 9, л. 61]. 

Преподавание в изостудиях Челябинска в 1930-е гг. велось в соответствии с типовой программой студии 

ВЦСПС (Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов), т. е. было ориентировано на професси-

ональное художественное образование. Программа студии при оргбюро ССХ изначально была рассчитана на 3 

года, с 1938 г. предполагалось четырехгодичное обучение [10, л. 31, 96; 9, л. 63]. Студийцы осваивали рисунок, 

живопись, изучали перспективу, работали над натюрмортом, портретом, обнаженной моделью. Предпочтение 

отдавалось станковым формам. Значительное внимание уделялось композиции. Рекомендуемые темы – Красная 

армия, колхозы, индустрия – нацеливали на создание многофигурных живописных полотен. В профессиональ-

ном советском искусстве 1930-х гг. также поощрялись композиции с большим количеством действующих лиц 

(В. Ефанов «Незабываемое», С. Герасимов «Новые люди социалистической деревни», А. Пластов «Колхозный 

праздник»). 

Несмотря на то, что студия при ССХ находилась в стесненных материальных условиях, уровень подго-

товки выпускников был достаточно высокий. Студия давала базовые знания для поступления в профессиональ-

ные художественные учебные заведения. Так, в 1938 г. 10 изостудийцев поступили в художественные училища, 

а двое – в изоинститут. Ученики Н.А. Русакова работали преподавателями изо в школах Челябинска (А. Дерга-

лева, А. Маричева, Г. Кувалдина и др.) [8, л. 102]. 

Свое профессиональное мастерство студийцы Челябинска постоянно демонстрировали на выставках. В 

октябре 1935 г. силами изокружковцев ЧТЗ была организована экспозиция, посвященная ХVIII годовщине Ок-

тября [13]. 7 сентября 1936 г. в клубе ЧТЗ состоялось открытие выставки картин рабочих-художников. Были 

отмечены художественные достоинства живописных полотен электрика Е.Г. Никольского «Сборка «Сталинца-

60», формовщика И.В. Мальцева «Сталелитейный цех» и др. В 1936 г. на олимпиаде самодеятельности в Харь-
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кове среди изокружков автотракторных заводов изокружковцы ЧТЗ заняли первое место [12]. Успехи самодея-

тельных художников позволили поставить вопрос о реорганизации изокружка при клубе ЧТЗ в студию изобра-

зительного искусства [11]. Новый статус изокружок ЧТЗ приобрел не позднее 1937 г., поскольку коллектив ра-

бочих-художников тракторного завода принимал участие во Всесоюзной выставке народного самодеятельного 

изобразительного искусства в Москве как изостудия [4, с. 164–165]. В 1939 г. профессиональные художники 

Челябинска и Магнитогорска, а также ученики изостудий провели совместную выставку, посвященную ХVIII 

съезду ВКП(б).  

Архивные данные и газетные публикации 1930-х годов свидетельствуют о том, что общесоюзные тен-

денции к профессионализации и унификации самодеятельного изоискусства в рамках метода соцреализма про-

явились и в студийном движении Челябинска. Однако общая ориентировка изостудий на «ученое» искусство 

имела для нашего города и позитивные последствия. Высокий уровень преподавания специальных дисциплин в 

изостудиях при оргбюро ССХ и при клубе ЧТЗ позволил к концу 1930-х гг. создать фундамент для развития 

профессионального художественного образования в Челябинске. Архивные материалы показывают, что в этот 

период обсуждались предложения об открытии в городе на базе изостудий художественного училища, но осу-

ществлены они были только в 1975 г. [8, л. 102; 9, л. 54, 61, 63; 10, л. 31–33, 41, 95]. Кроме того, студийное 

движение содействовало формированию в Челябинске профессиональной художественной среды. Многие вы-

пускники изостудий, получив в 30-е гг. ХХ в. хорошую художественную подготовку, в дальнейшем связали 

свою судьбу с профессиональным искусством. Среди них – известные челябинские художники В.П. Мещеря-

ков, Н.Я. Третьяков, М.А. Комиссаров и другие. 
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МУЗЕЙ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОСТА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
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Аннотация. В статье раскрывается процесс обучения творческой профессии художника. Опираясь на 

опыт университетских и художественных академических музеев Великобритании, России и южноуральского 

региона, автор фокусирует внимание на уникальной роли художественного музея, в том числе, учебного музея 

художественного вуза в создании пространства непосредственного контакта с подлинными произведениями – 

носителями универсальной информации о художественном пространстве и времени, стиле; о человеке той или 

иной эпохи и его бытии; о художнике – авторе. В статье кратко представлен проект художественного музея 

института искусств, от здания и функции помещений – до структуры музейного собрания. 
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тута искусств; художественное пространство Южноуральского региона, проектирование в сфере художествен-
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MUSEUM AS A UNIVERSAL SPACE OF GROWTH CREATIVE PERSONALITY 

OF THE STUDENT OF ART UNIVERSITY-THE FUTURE ARTIST. EXPERIENCE AND PROSPECTS 

Annotation. The article reveals the process of learning the creative profession of the artist. Drawing on the expe-

rience of University and art academic museums of great Britain, Russia and the South Ural region, the author focuses on 

the unique role of the art Museum, including the educational Museum of art University in creating a space of direct con-

tact with the original works-carriers of universal information about the art space and time, style; about the person of The 

article briefly presents the project of the art Museum of the Institute of arts, from the building and function of the prem-

ises-to the structure of the Museum collection. 

Keywords: art education; art Museum; art Museum of the Institute of arts; art space of the South Ural region, 
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Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского открылся в Челябин-

ске четверть века назад на базе института музыки; основой структуры стало среднее профессиональное Че-

лябинское музыкальное училище, известное в стране своей школой. Новый вуз объединил ряд творческих 

факультетов. 

Факультет изобразительного искусства в ЮУрГИИ был открыт на основе Челябинского художественно-

го училища (основано в 1976 году), серьезно зарекомендовавшего себя в сфере среднего художественного обра-

зования. Вузовская образовательная программа специальности «станковая живопись» факультета изо института 

искусств поставила перед коллективом педагогов училища и студентами новые, более сложные и ответствен-

ные цели и задачи.  

Нахождение студентов – будущих живописцев в реально осязаемом хронотопе (термин и понятие введе-

ны М.М. Бахтиным, 1885 – 1975) Южного Урала, его истории и художественных традиций, в истории и худо-

жественных традиций России и одновременно – в поле всемирного искусства, его истории и современности 

задает мощный познавательный вектор в обучении студента, усвоении им и преломлении ценностей мирового и 

отечественного искусства через глубоко личностные качества и характеристики индивидуальности в собствен-

ный опыт и поиск собственного пути в искусстве, который начинает прорастать уже на стадии получения шко-
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лы. Всё это происходит с индивидуальной степенью активности, которая зависит от психо-физиологических и 

эмоционально-интеллектуальных качеств личности студента, природных задатков, воли к творчеству, способ-

ности к целеполаганию и осмыслению действительности, к активному участию и освоению одновременно и 

реальности, и искусства, ее отражающего, осмысливающего, творчески трансформирующейся. 

Принимая во внимание предметно-чувственный характер пространства изобразительного искусства, ко-

торое осваивается студентами живописной специальности, естественно признать как насущную необходимость 

предметно-чувственную связь, которая устанавливается в процессе обучения у студента – будущего живописца 

– с произведениями искусства разных эпох, от древности до современности. Без этого непосредственного кон-

такта с подлинными произведениями – носителями универсальной подлинной информации о времени, стиле, о 

человеке той или иной эпохи, его бытии, и о художнике – авторе; о целом художественном пространстве, 

насыщенном идеями, неповторимо окрашивающими ту или иную эпоху, стиль, – невозможно представить обу-

чение творческой профессии художника. 

В это насыщенное гуманитарной, преимущественно художественной информацией пространство, в ко-

торое будущий художник вступил еще на стадии обучения в художественной школе, затем в художественном 

училище (идеальный вариант), в художественном вузе он входит значительно более осознанно; стоящие перед 

ним задачи теоретического и практического освоения искусства и творчества усложняются и углубляются по 

степени возрастания. В получении необходимой информации и поиске подлинных источников в современном 

информационном поле срастаются виртуальные и реальные формы и объекты ее существования. В этой связи 

наиболее достоверными источниками, так сказать, источниками первичной или первостепенной ценности, 

несомненно, являются институции, пространства и артефакты – продукт исторических этапов человеческой 

цивилизации, культуры и искусства. Это такие памятники пространственных изобразительных и неизобрази-

тельных искусств, как произведения живописи, скульптуры, декоративного искусства, дизайна и архитектуры. 

Они буквально начиняют пространство городов – музеев мира. В городах, подобных Челябинску, архитектур-

ное пространство значительно более разряженное с художественной точки зрения. Но и в нашем городе имеет-

ся объект достаточно большой концентрации памятников – произведений искусства. Речь идет о художествен-

ном музее ЧГМИИ, частью которого является первичное ядро его основы – Челябинская картинная галерея.  

Рассматривая виртуальные ресурсы по истории искусства, альбомы и монографии в библиотеке, студент 

– будущий художник, благодаря природе своей одаренной творческой натуры, способен воображением «уле-

тать во области заочны» (А.С. Пушкин), созерцать, анализировать и воображать, как устроено то или иное про-

странство, то или иное произведение, как оно создавалось, наладить с ним контакт по принципу отстранения 

или родства и т. д. Но ярче, точнее, пронзительней все это он переживет именно внутри подлинного простран-

ства музея: архитектурного, декоративного, где скульптуры, предметы мебели, станковые живописные произ-

ведения будут встроены в экспозиционный историко-монографический ряд по законам художественно-

стилевого дизайна, что создает среду, в которой особенно остро проживается и превращается в неповторимо 

личный опыт встреча с сущностью искусства – с художественным, воплощенным в конкретных авторских 

произведениях. В конце концов, внутри музейного пространства юный художник на стадии обучения обретает 

некий универсум своего собственного бытия, вливающегося органично во всемирное творческое бытие стран, 

времен и народов. В этой связи хочется подчеркнуть, что внутреннее судьбоносное самоощущение себя в ис-

кусстве и искусства в себе может случиться и в пространстве знаменитого богатейшего собраниями столичного 

или зарубежного музея, так среди экспонатов, выставленных в скромном провинциальном музее, а то и вовсе в 

запаснике, где подчас условия вовсе не располагают к глубокому и всестороннему контакту с художественным 

предметом. Где, в какой момент, на какой территории может вас пронзить эта молния узнавания и потрясения 

подлинным, разливающаяся своим электрическим разрядом по всем вашим жилам, трудно предугадать, но 

очень важно, чтобы это случилось на путях вхождения в искусство как можно раньше. Этот миг обретения себя 

в пространстве искусства, сначала безотчетно, а затем все более осознанно формирует у молодого человека – 

девушки и юноши, обучающихся искусству, ясно понимаемое стремление идти по пути, направление которого 

ясно определилось. 

Целевые посещения постоянной музейной экспозиции, последующая работа над копиями старых русских 

мастеров и зарубежных, художественно качественные произведения которых имеются в наличии в музейной кол-

лекции и могут быть выбраны педагогом для этой цели в собрании ЧГМИИ, дает студентам возможность реали-

зовать внутренние потребности и потенции к общению в процессе работы над копиями с художником – автором, 

подвигнет к поиску его биографических данных и других произведений художника, круга его общения и жизнен-

ного пути, достижений в искусстве. Эта исследовательская работа откроет в процессе подготовительной работы и 

самого процесса копирования новое понимание секретов композиционного построения произведения, колористи-

ческого решения, средств выразительности и пластического языка данного произведения и художника-автора. В 

этой связи совершенно незабываемым остается в памяти пространство выставки «Сияющая Россия», открытое на 

двух этажах здания картинной галереи на ул. Труда в 1999 году к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина; в 

экспозиции были развернуты коллекции живописи, скульптуры, уникальной графики и гравюры, декоративного 

искусства из собрания ЧОКГ, и было радостно видеть, как в разных уголках экспозиции устроились студенты 

ЧХУ и сосредоточенно копировали… И как трогательно было снова встретить уже в 2019 году в русской экспози-

ции картин передвижников студенток факультета изобразительных искусств института искусств, копировавших 

картины Н.Г. Богданова и К.В. Лебедева. Традиция снова вернулась в музей! 
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Таким образом, значение музея, его экспозиций, его коллекций в образовательном процессе освоения 

специальных дисциплин студентом –будущим живописцем-станковистом чрезвычайно ценно. Музей в художе-

ственном образовании – источник, мощный ориентир, эталонное собрание произведений искусства различных 

эпох и стилей, собрание поучительных примеров и образцов проживания в творчестве. 

Это понимание значения музея в отечественном художественном образовании пришло вместе с основа-

нием Российской Академии трех знатнейших художеств в середине XVIII столетия. Строительство здания Ака-

демии в Петербурге (архитекторы Ж.-Б. Валлен-Деламот и А.Ф. Кокоринов), устройство мастерских, библиоте-

ки, академического музея, основу коллекции которого заложил дарением собственной коллекции реальный ос-

нователь АХ граф И.И. Шувалов – все это было создано в 1750-начале 1760-х годов, и как выяснилось, на века. 

Современный научно-исследовательский и художественный музей Академии художеств в Петербурге продол-

жает традицию Шуваловского. И сегодня студенты живописного факультета рассматривают в его залах копии 

фресок и станковых произведений, сделанных в годы пенсионерства выпускниками Академии, ставшими вели-

кими художниками русской школы К.П. Брюлловым, Ф.А. Бруни, А.А. Ивановым и далее, плоть до дипломных 

произведений советского периода. В библиотеке Академии студенты графического факультета имеют возмож-

ность лично листать и рассматривать ценнейшие увражи с подлинниками мастеров западноевропейских гра-

верных школ. Студентам архитектурного факультета предоставлены возможности осязаемо изучать великолеп-

ные модели известных архитектурных сооружений Петербурга и пригородов, создаваемые в масштабе из дере-

ва как последний этап проектирования и утверждения проекта того или иного здания (в музее можно увидеть 

модели зданий, которые были затем построены по проектам других авторов, а исполненные модели остались 

как ценнейший материал для изучения истории архитектуры). В разделе графики собраны эталонные образцы 

рисунков мастеров – учеников и профессоров Академии трех знатнейших художеств XVIII-XIX вв., а также 

гравировального класса. Этот почти трехвековой фонд бесценен для российской и мировой художественных 

школ и традиций и находится в постоянном движении и контакте в современном образовательном и шире – в 

художественном процессе. 

Российская Академия художеств дает прекрасных пример музея, исполняющего универсальные функции 

школы, являющего широкие панорамы закономерностей и причинно-следственных связей внутри художе-

ственного процесса России и Европы. Новые художественные вузы этот пример стремятся реализовать в преде-

лах локальных возможностей повсеместно в регионах их возникновения.  

В этой связи нельзя оставить без внимания роль и функции вузовских музеев в воспитании и образова-

нии искусствоведов – историков, теоретиков искусства и художественных критиков, без которых в новое и но-

вейшее историческое время жизнь искусства невозможна. Органичнее всего происходит образование искус-

ствоведов в стенах художественных вузов, но университетская традиция искусствоведческого образование, 

начавшаяся в XIX в. в Московском, Казанском, Тартусском университетах и распространившаяся в ХХ веке на 

республиканские вузы в СССР, в университетах страны на Урале, Сибири и продолжающая в постперестроеч-

ное распространяться вплоть до Дальнего Востока, вызвала к жизни новый тип университетского музея с худо-

жественными коллекциями, носящими учебный дидактический характер и цели, включающими подчас оди-

ночные ценные историко-художественные памятники. Эта традиция пошла от Оксфордского университета в 

Британии, основанного в конце XVII века на базе коллекций Ашмола-Трейдесканта, от которого берут начало 

общедоступные музеи эпохи Просвещения). 

Среди университетских музеев современной России особое место занимает музей Российского государ-

ственного гуманитарного университета, основанного в годы перестройки Ю. Афанасьевым и расположившего в 

здании стиля модерн Народного университета имени Шанявского дореволюцинной России. В основу коллек-

ции РГГУ положены гипсовые слепки музея изящных искусств, собранные профессором МГУ И.В. Цветаевым, 

бывшим одновременно хранителем Румянцевского музея в Москве. Эта эпохальная коллекция в истории му-

зейного дела в России – сын сельского священника Владимирской губернии, профессор классической филоло-

гии, специализирующийся на древнеримской латинской эпиграфике, И. В. Цветаев задумал собрать и открыть в 

Московском университете музей слепков скульптуры и архитектуры европейский памятников от Древнего 

Египта до эпохи Возрождения с высокой гуманной целью – дать возможность студентам из беднейших слоев 

российского народа, не имеющих средств знакомиться с подлинниками в европейских странах, через копии 

знаменитых памятников ощутить масштаб и фактуры пространства художественных произведений Египта, 

Древней Греции и Рима, европейского средневековья, эпохи Возрождения. В процессе работы над собиранием 

коллекции (огромный труд и собственные затраты из профессорского жалованья) он вовлек своих родственни-

ков и пришел к выводу о необходимости строить музей зарубежного искусств Москве – наряду с открывшими-

ся Румянцевским музеем и Третьяковской галереей, подаренной братьями Третьяковыми городу Москве. Так в 

1912 году в Москве открылся Государственный музей изящных искусств, которому позже было присвоено имя 

А.С. Пушкина, отстроенный на средства «хрустального» мецената Нечаева-Мальцова. Слепки с шедевров ис-

кусства Древнего Египта, античной классики и европейского средневековья, эпохи Возрождения и поныне со-

ставляют в историко-хронологической последовательности мировую историю искусства. По-прежнему и в 

наши дни в Итальянском дворике музея мы встречаемся с конными статуями кондотьера Коллеони А. Веррок-

кьо из Венеции и Гаттамелатой Донателло из Падуи, Юдифью и Давидом Донателло и Давидом Микеландже-

ло… Тонированные под бронзу, мрамор, камень, эти слепки, мастерски исполненные в натуральную величину, 

переносят нас в миры и эпохи высокой утопической веры в совершенство человека (эпоха Возрождения). 
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Коллекция, собранная для Московского университета, оказалась столь многочисленной, что в открытый 

в Москве новый музей в экспозицию вошла только часть ее. Остальные слепки долгое время находились в за-

пасниках, менявших время от времени свою дислокацию. В 1990-е годы ГМИИ имени А.С. Пушкина передал 

значительную часть собрания слепков в новый открывшийся университет – РГГУ, они расположились на всех 

четырех этажах сегмента здания. Движение по экспозиции с этажа на этаж становится образом странствия по 

эпохам, стилям, выдающимся памятникам Египта, Древней Греции, Рима, Месопотамии и даже Мезоамерики 

(новейшая коллекция, возникшая в результате сотрудничества РГГУ и университетов Мексики и стран Латин-

ской по изучению этого далекого региона за пределами европейского мира).  

Накануне столетия ГМИИ имени А.С. Пушкина РГГУ созвал Первую международную конференцию по 

проблемам университетских музеев мира, которая состоялась в мае 2011 года. Представители университетских 

музеев Канады, США, Франции, Голландии, Японии, Москвы, Эстонии и Урала собрались на конференции и 

ознакомились с собранием университетского музея РГГУ. В постоянной экспозиции РГГУ представлена уни-

кальная коллекция неофициального московского искусства 1950-1960-х гг. – собрание Л. Талочкина, которую 

собиратель успел юридически оформить как ценное культурное наследие в 1990-е годы. Интересно, что подоб-

ный музей с коллекцией российского неофициального искусства был представлен университетом Зимерли 

(США) на основе переданной университету коллекции, собранной американским ученым-советологом Норто-

ном Доджем и его женой Ненси. Это пример освоения истории отечественного искусства университетскими 

музеями, опережающего в проблемном поле современного искусства традиционные отечественные музеи. 

Будучи на этой конференции единственной (так случилось) представительницей университетских музеев 

пространства Урала и Сибири, автор этих строк познакомила коллег с идеей и концепцией университетского 

художественного музея ЮУрГУ, который мы начали собирать с 2003 года. Музей, задуманный как модель ху-

дожественного наследия Южного Урала ХХ-го и начала ХХI-го веков, по замыслу призван исполнить три гла-

венствующие функции: изучение художественного наследия региона, собирание и музеефикация, публикация в 

каталогах и на выставках и эстетического воспитания студентов университета других гуманитарных, техниче-

ских и естественнно-научных специальностей. Все эти функции должны осуществляться и осуществлялись под 

руководством специалиста – искусствоведа-музееведа, одновременно преподавателя кафедры искусствоведения 

и культурологии ЮУрГУ – студентами направления «искусствоведение, история искусств», специалитета, 

начиная с первого курса, с активным включением ХМ ЮУрГУ в изучение лекционных курсов по специально-

сти; то же – с введением бакалавриата и магистратуры. Постоянно пополняющееся собрание (преимущественно 

за счет даров авторов и наследников, а также личных приобретений хранителя и директора музея, в одном ли-

це) становится источником тем и исследований в написании курсовых, дипломных работ, каталогов временных 

выставок и публикации научных статей студентов и преподавателей кафедры в сборниках и научных журналах. 

Музей, таким образом, исполняя миссию сохранения и музеефикации части художественного наследия южно-

уральского региона, устраивает выставки с разнообразными художественно и социально актуальными концеп-

циями и становится полем приобретения профессиональных навыков исследовательской и музейно-

выставочной деятельности будущих искусствоведов. По окончании университета выпускники искусствоведче-

ской специальности получают необходимые знания и опыт и претворяют его в самостоятельной работе в музе-

ях Урала и России. К слову сказать, целый ряд наших выпускников работают в музейной сфере Санкт-

Петебурга, Москвы, Челябинска; Д. Антропов, выпускник 2013 г. защитил кандидатскую диссертацию по ис-

кусствоведению в Государственном Русском музее по теме «Индустриальная живопись на Урале». 

Одновременно с собиранием коллекции (на 17 сентября 2018 г., когда автор этих строк сдал коллекцию, 

проработав на общественных началах над ее созданием с 2002 по 2018 год, она составила 1200 произведений 

живописи, графики, декоративного искусства, скульптуры, фотоискусства и актуального искусства) шла ката-

логизация коллекции. Она каталогизирована в 2-х томах полного научного каталога «Искусство Южного Урала 

середины ХХ – начала ХХI веков» (составитель каталога и автор статей о собрании ХМ ЮУрГУ Г.С. Трифоно-

ва), годы издания 2013, 2017). 

Третья важнейшая функция университетского художественного музея, претворенного в ЮУрГУ – эсте-

тическое и художественное воспитание и образование студентов гуманитарных и технических факультетов и 

институтов ЮУрГУ одного из крупнейших университетов России. При опросе 2017 года, проведенном теле-

компанией ЮУрГУ ТВ среди студентов – иностранных граждан, обучающихся в ЮУрГУ, выяснилось, что са-

мым интересным, кроме учебы в университете, для них стали посещения «художественной галереи» вуза (так 

они назвали Зал искусств ЮУрГУ, в котором регулярно с мая 2003 года экспонируются выставки различного 

ранга: из государственных художественных музеев Петербурга, Новосибирска, уральских городов; из мастер-

ских художников, частных коллекций зарубежные выставки по дипломатической линии, и др.). Хотя, в отличие 

от РГГУ, например, Художественный музей ЮУрГУ не имеет помещения для постоянной музейной экспози-

ции, а выделенное десять лет назад помещение 30 кв.м. для хранения коллекций переполнено. 

Вернемся непосредственно к нашей теме – роли музея в воспитании будущих художников. Действитель-

но, пространство музея универсально для образования, воспитания, творческого самоопределения и насыщения 

в сфере художественного творчества и его перспектив. Художественный музей в художественном вузе – необ-

ходимый и ничем не заменимый кластер образования и развития, наполнения знаниями, духовным, творческим 

и деятельностным опытом студентов всех звеньев вуза. Накопленный в ЮУрГИИ методический материал ри-

сунков, этюдов, дипломных работ его выпускников (еще на стадии ЧХУ), дополненный работами художников-
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педагогов, а также методический предметный фонд из материалов ДПИ – прекрасная основа будущего музей-

но-художественного кластера образовательной системы вуза. Самая главная проблема в его возникновении и 

проектировании – территория для постройки необходимых для этой цели помещений, где свободно располо-

жатся классы-мастерские, хранилище и выставочный зал музея, хранилище и большой оснащенный зал биб-

лиотеки вуза – имеется. Прекрасный незастроенный двор со старыми тополями за задним фасадом здания на пр. 

Победы – замечательное наследие вузу, которое необходимо использовать разумно для исполнения насущных 

потребностей художественного образования в Челябинске, многие десятилетия позиционированного как город 

– столица Южного Урала.  

Для осуществления этого прекрасного, вместе с тем вполне не утопического, а реального будущего про-

екта музея, необходимы решения губернских властей и руководства вуза. Музей нужен ЮУрГИИ и факультету 

изобразительного искусства еще и потому, что почти все коллекции областного ЧГМИИ свернуты в запасниках 

и не могут участвовать в необходимых для образования молодых художников программных событиях и меро-

приятиях. Собственные коллекции художественного музея ЮУрГИИ позволят полноценно, мобильно и незави-

симо осуществлять программы по истории искусства, анализу художественных произведений, музейную прак-

тику, копирование, научно-исследовательскую работу по подготовке к курсовым и дипломным работам по 

композиции, рисунку, живописи и др. Кроме того, это новое музейно- вузовское пространство прекрасно будет 

служить детям и учащейся молодежи города в просвещении и профессиональной ориентации в определении, 

куда пойти учиться и кем быть. 

Строительство музейно-библиотечного комплекса и мастерских позволит поднять на должный уровень 

образование на художественном факультете. Дополнительные площади позволят открыть специальность «ис-

кусствоведение», абсолютно естественное и органичное направление в спектре художественных специально-

стей института искусств. Совместное обучение художников и искусствоведов, подобно тому, как оно организо-

вано в структуре академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, в какой-

то степени остающегося до наших дней эталонным в сфере отечественного академического художественного 

образования, дает оптимальный результат и отвечает ожиданиям, заложенным в основу этого мощного кластера 

художественного образования. Нам остается только последовать в пространстве южноуральского региона на 

своем уровне, по выработанному опытом прекрасному образцу. 

Этот проект, направленный на дальнейшее развитие художественного образования на факультете изоб-

разительного искусства ЮУрГИИ имеет большое перспективное значение, поэтому мы обращаемся за под-

держкой к губернскому правительству и руководству ЮУрГИИ с просьбой поддержать проект. Возлагаем 

надежду на его реализацию во благо развития искусства и культуры южноуральского региона в целом как части 

единого общероссийского художественного и культурного пространства. 
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Аннотация. В статье анализируется специфика книги как феномена культуры. Книга является мощным 

фактором формирования не только культурных ценностей, но и человеческой личности в целом. Букварь, ос-

новной целью которого является научить читать и писать, как таковой «литере» – основному знаку книги, явля-

ется необходимой и «вечной» книгой в познании всего «феномена книги». Для примера представлен букварь 

Республики Молдова, выдающегося писателя Григоре Виеру. В этом году исполняется 40 лет букварю «Алби-

нуца» с момента выхода в свет. 
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Академик Д.С. Лихачев писал: «История книги, если ее рассматривать широко, контекстно, а не только 

как историю книжного оформления, чрезвычайно важная часть истории культуры человечества» [9, c. 10].  

Развитие культуры не происходит без следов в материальной и духовной сфере человека, всё созданное 

навсегда остаётся в ней и, трансформируясь, приобретает новый вид. Но для точного сохранения информации, 

чтоб пересказ не искажал правильного понимания, в древних цивилизациях появляется письменность. Пись-

менность, как и язык, является отражением культуры; через возможность читать и писать строится вся челове-

ческая культура. Сократ, как известно, считал письмо вредным изобретением, от которого деградирует челове-

ческая память. В ответ на это, итальянский писатель и философ, Эко Умберто подмечает: «…если когда-то па-

мять тренировали, чтобы держать в ней факты, то после изобретения письма её стали тренировать, чтобы дер-

жать в ней книги. Книги закаляют память. А не убаюкивают её» [16].  

Книга имеет долгий путь развития. Первые тексты датируются IV тысячелетием до н.э. созданные егип-

тянами, тогда как первая книга возникла в Китае. Мощное развитие книга получила в античное время. А в I в. 

н.э. появился кодекс – книга с перелистываемыми страницами, привычная нам конструкция книги. Появление 

книгопечатания стало одной из важнейших вех в развитии человечества – изобретение Иоганна Гутенберга, во 

второй трети XV в. (открытие способа отливать шрифт в металлических матрицах и приспособление пресса для 

нужд печати). Оно очень скоро распространяется по всему миру, тиражи книг увеличиваются, их производство 

удешевляется, и печатное слово становится доступным каждому желающему. В этих условиях уровень образо-

вания резко возрастает. Уже в XV веке были изданы и распространены наиболее значительные литературные, 

научные и религиозные тексты древности и средневековья. С XVI века печатная книга уже использовалась для 

пропаганды в религиозной реформации, в общественной и политической борьбе в создании условий для новых 

достижений человеческой культуры. 

Согласно Маршаллу Маклюэну, изобретение печатного станка послужило толчком к становлению со-

временного человека в большей степени, чем что-либо иное [11]. 

Промышленные процессы XIX в. оказали значительное влияние на тираж книги, так что она постепенно 

стала коммерческим объектом, редакционным продуктом и хорошим культурным обменом. 

Как отметил Ю.Н. Столяров «…на протяжении многих веков книга (вначале рукописная, а затем печат-

ная) доказала свои преимущества как оптимальный способ закрепления знаний с целью их передачи в про-

странстве и во времени» [14, с. 67]. 

Проблема книги и книжной культуры до сих пор остается нерешенной, о чем свидетельствует тот факт, 

что существует большое количество дефиниций понятия «книга», из которых ни одно в настоящее время не 

может быть признано общепринятым. В этой проблематике Герчук Ю. писал: «книга – неисчерпаемо богатый 

предмет историко-культурных и практических исследований. Она не может быть познана в пределах какой-

либо науки. В самом деле, книга – хранительница информации, особая форма ее организации и накопления; 

книга – средство общения, активная участница социальной и культурной жизни; книга же – техническая кон-

струкция, предмет массового производства, ходовой товар; и наконец, книга – продукт художественного твор-

чества, произведение искусства» [6, c. 7]. 

Для начала необходимо разобраться с терминами. Культура – в современной науке существует множе-

ство определений понятия «культура». Однако большинство из них сводится к пониманию ее как совокупности 

материальных и духовных способов и приемов человеческой деятельности, передаваемых последующим поко-

лениям. Крупнейший религиозный и научный авторитет П.Флоренский определял культуру как среду, растя-

щую и питающую личность, или как язык, объединяющий человечество. 

Феномен культуры – с культурологической точки зрения, может рассматриваться как своеобразный 

обобщенный многомерный ее образ, портрет, своего рода «идеальный тип», логическая универсальная модель. 

Всё это еще более затрудняет понятию книги как феномена культуры.  

Началом истории изучения книги как феномена культуры, является XVI в., когда Мишель Монтень [12] 

первым высказал идею о книге как продукте культуры и высшей культурной ценности. А в начале XX века под 

воздействием идей бельгийского учёного Поля Отле [13] книга стала объектом научного изучения уже в рамках 

специальной науки - книговедения. Конец XX века характеризуется всплеском озабоченности проблемами кни-

ги. Если ранее эти проблемы поднимали только писатели и специалисты, то теперь данная тема стала достояни-

ем широкого круга ученых и общественности. 

Сущность книги, как её рассматривает книговед А.А. Беловицкая, как системы смыслов заключается в 

том, что книга- это способ отражения и средство формирования сознания (научного, этического, эстетического 

и т. д.) [2, c. 34]. Отсюда, книга – это не только материальная её оболочка, но и нечто что существует в нашем 

сознании. Сущность книги на протяжении веков остаётся неизменной, тогда как форма книги может и меняется 

(свитки, кодексы, электронные книги). 

Связь «книга и история», рассматривая которую профессор И.Е. Баренбаум утверждал, что книга «не 

только фиксировала эволюцию человеческого разума и общества, но всегда активно вторгалась в исторический 

процесс» [1; 2]. 

В рамках культуры, идеальным смыслом книги является ее роль в формировании человеческой личности 

и книге придается статус как движущего элемента культуры (А.И. Арнольдов, Ю.М. Лотман, В.К. Кантор и 

др.). В этом аспекте В.Н. Ляхов утверждал, что книга «как средство просвещения... стала служить самым широ-

ким массам, как орудие классовой борьбы она стала их верным помощником. Но, кроме того, она способство-
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вала и эстетическому воспитанию трудящихся, входя в их жизнь как предмет искусства, как образец матери-

альной культуры эпохи» [10, c. 20]. 

Именно в этом аспекте можно рассматривать «Букварь» как элемент формирования культурной личности 

и национального самосознания народа. Так как, его основной целью и задачей является научить читать и пи-

сать, то есть, обучится «литере» – ключевому знаку книги. Книги входящие в круг детского чтения, считаются 

самыми значимыми, так как закладывается мировоззрение и критерии нормы. Известный букварь «Albinuta» 

(«Пчёлка») [3], принадлежащий поэту Григоре Виеру, иллюстратор Ликэ Саинчук, стал главной книгой для 

нескольких поколений детей. Г. Виеру (1935–2009) заслуженный писатель и сценарист, семь песен на его стихи 

(«Меланколие», «Романтика», «Песня о моей жизни», «Нежная мелодия», Adio, Amor и «Молодость-цветок») 

исполняла София Ротару; именно они принесли поэту известность за пределами Молдовы. А в 1988 году он 

был награждён Почетным дипломом им. Г.Х. Андерсена Международного совета по книгам для детей и юно-

шества.  

«Албинуца» – это не первое его обращение к такому жанру. Вначале, в 1963, Г. Виеру написал букварь 

«Как я научил моего сына цифрам и счёту» (Cum mi-am invatat baiatul cifrele si numaratul) [5]. Потом был «Весё-

лый алфавит» («Alfabetul vesel»). В 1979 году в московском издательстве «Детская литература» появилась рус-

ская версия, в отличном переводе Валентина Беристова, рисунки Е. Гороховского: «Веселая азбука» [4]. Затем 

«изучение чисел, счета» и «Веселая азбука» преобразовалась в то, что станет самой любимой детской книгой: 

«Албинуца». Ликэ Саинчук – в настоящем художник и искусствовед, на счету которого более 100 книг; тогда 

еще молодой человек, проиллюстрировал букварь в живописном и живом колорите, юмористической трактов-

ке, с элементами игры переплетенными с когнитивным характером рисунков.  

Впервые букварь был напечатан в 1979 году, за ним последовали многочисленные издания, общий тираж 

которых составил более 1 миллиона экземпляров. В 1991 году издательство Hyperion в Кишиневе выпускает 

первое издание с латинскими буквами. В течение многих лет Г. Виеру работал над текстом, дополняя его, а 

Ликэ Саинчук, к каждому новому изданию, детализировал и огранял свои иллюстрации. В каждом доме, в каж-

дом детском саду, в каждой школе на столе лежал этот букварь. Так «Албинуца» дошла до 15-го издания. А 

исключительная графика, отмеченная международными наградами (1994 г. – Специальная премия Союза писа-

телей Республики Молдова; 2005 г. – премия «Симпатия детей» на интернациональной книжной выставки и т. 

д.), которая выражает увлекательную вселенную детства, делают эту книгу «топовой» вот уже 40 лет. Графика 

букваря свободна, в ней нет попытки «обрамления текста» что, в каком-то роде, является способов воспитания 

тотального послушания, это то что «удобно» учителям, родителям. «Албинуца» создана для детей, её иллю-

страции и тексты, учат быть хорошими, правильными и свободными. Как выразился Г. Еризану, «Народ, кото-

рый изучает буквы по такому букварю, обязан быть счастливым. Добрым. И правильным» [7]. 

Когда книга воспитывает народ, как можно не сказать, что это феномен? 

Подводя итог, можно утверждать, что книга как феномен – это и объект достижений науки, культуры и об-

разования, но также, книга – это и барометр культуры общества, его духовности, источник знаний и прогресса. 

Будущее печатной книги – это тема острых дискуссий. Её судьбу на фоне активно развивающихся Ин-

тернета, аудиокниг, электронных книг прогнозируют по-разному. У. Эко по этой теме высказал следующую 

мысль: «Всевозможные разновидности книги как объекта не изменили ни её назначения, ни её синтаксиса за 

более чем пять веков. Книга – это ложка, молоток, колесо или ножницы. После того как они были изобретены, 

ничего лучшего уже не придумаешь» [8]. 

Книга – это феномен культуры, а не вопрос технологии.  

Утверждения академика А.О. Чубарьяна являются перспективными для будущего книги: «Книга сегодня 

– абсолютно необходимый атрибут жизни, без которого у человека нет ни истории, ни культуры, ни представ-

лений о завтрашнем дне» [15, c. 1]. 
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Секция 3 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Аннотация. В заседании круглого стола преподаватели ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского обсудили спе-

цифику преподавания социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин в творческом вузе, 

обозначили проблематику ведения дисциплин и перспективы развития общеобразовательных кафедр. 

Ключевые слова: история становления кафедры, научные достижения студентов, специфика работы 

общеобразовательных кафедр в творческом вузе. 

 

Ведущий:  

Рахимова Майя Вильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры СГиППД; 

Участники:  

Безгинова Ирина Вячеславна, кандидат культурологии, доцент кафедры СГиППД; 

Викторов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ФК и БЖ. 

Викина Надежда Алексеевна, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры СГиППД. 

Водянова Наталья Викторовна, кандидат философских наук, преподаватель кафедры СГиППД; 

Ивлев Никита Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры СГиППД; 

Никулин Алексей Александрович, преподаватель кафедры ФКи БЖ. 

Никулина Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры СГиППД. 

Панасенко Сергей Леонидович, преподаватель кафедры ФК и БЖ. 

Патракова Наталья Михайловна, преподаватель кафедры СГиППД. 

Постовалова Алла Ивановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры СГиППД. 

Пивоварова Нина Елисеевна, преподаватель кафедры СГиППД. 

Трифонова Галина Семеновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры СГиППД; 

 

Рахимова Майя Вильевна 

Добрый день, уважаемые коллеги! Наш круглый стол посвящен проблематике преподавания социально-

гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин в творческом вузе. Приятно отметить присутствие на 

круглом столе преподавателей кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Примеча-

тельно, что конференция, посвященная 25-летию ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, стала своеобразным сти-

мулом для взаимодействия и интеграции, похожих по функциональному предназначению, кафедр. 

Так с какими вызовами, внешними и внутренними, сталкиваются преподаватели общеобразовательных 

кафедр, и какие перспективы развития своих дисциплин видят на сегодняшний день? В чем заключаются про-

фессиональные интересы преподавателей общевузовских кафедр? Обсуждению данных и будет посвящен наш 

круглый стол. 

Хотелось бы начать с исторического экскурса в отношении кафедры социально-гуманитарных и психо-

лого-педагогических дисциплин. Всегда ли данная кафедра была такой объемной по контингенту? Включала ли 

в себя кафедру иностранных языков и кафедру безопасности жизнедеятельности? 

В заседании нашего круглого стола присутствуют, не побоюсь этого слова, несколько настоящих «ста-

рожилов» кафедры, преподавателей, стоящих практически у истоков образования, как института, как такового, 

так и общеинститутской кафедры. В частности, речь идет о Пивоваровой Нине Елисеевне, Никулиной Елене 

Владимировне и Безгиновой Ирине Вячеславне. 

Скажите, пожалуйста, коллеги, как образовывалась кафедра социально-гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин? В чем заключалась ее специфика и предназначение? 

 

Безгинова Ирина Вячеславна  

Говоря о перспективах работы кафедры, нельзя не вспомнить о её традициях, сформировавшихся за два с 

половиной десятилетия. С момента основания вуза педагогами-гуманитариями разработано и реализовано не-

мало интересных и продуктивных проектов, цель которых – развитие креативного потенциала и навыков науч-

ного исследования у студентов творческих специальностей.  

В конце 1990-х годов на базе кафедры была организована и проведена первая конференция студентов ву-

за «Мир культуры». Координатором проекта стала заведующая кафедрой, ныне доктор философии, профессор 

О.А. Жукова. Тематика конференции отразила исследовательские интересы учащихся разных специальностей – 

теоретиков-музыковедов, народников, духовиков, пианистов. Несмотря на камерный характер (было представ-

лено шесть докладов), первая конференция оказалась символической вехой как в жизни кафедры, так и в судь-

бах вуза. Среди докладчиков с первым самостоятельным исследованием выступила Я.Т. Жакупова, в дальней-

шем – кандидат психологических наук, доцент, одна из ведущих специалистов кафедры, начальник научного 

отдела вуза. Сам проект конференции «Мир культуры» с течением времени приобрел общевузовский статус и 

охватил все факультеты. 
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В период с 2000 г. по 2010 г. сложилась еще одна форма организации научной работы студентов – тема-

тические семинары по отдельным областям знаний. Семинары служили способом развития навыков самостоя-

тельного изучения материала, активизации личного интереса студентов к явлениям искусства, психологии, фи-

лософии и др. Проводились семинары по темам «Духовный феномен древнерусской культуры» (2005), «Мента-

литет и национальный характер» (2007-2009), «Проблемы западноевропейской и отечественной художествен-

ной культуры ХХ в.» (2007–2010) – науч. рук. И.В. Безгинова, «Психология музыкального образования» (2005), 

«Исторические аспекты развития музыкальной педагогики и образования» (2008), «Проблемы профессиональ-

ной подготовки и личностного развития педагога-музыканта» (2009), «История становления музыкальной педа-

гогики» (2010) – науч. рук. Я.Т. Жакупова.  

Особое место в деятельности кафедры заняла работа историко-краеведческого направления. В 2004 году 

впервые состоялась научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Культурная история г. Челя-

бинска и Челябинской области» (науч. рук. И.В. Безгинова). В дальнейшем данные исследования проходили на 

базе вузовского курса отечественной истории под руководством кандидата исторических наук, доцента  

Л.З. Марковой. В 2005 году, в ходе подготовки к 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 

была организована одна из первых научных лабораторий студентов, подготовивших к публикации материалы и 

корреспонденцию, вошедшие в сборник «Детство, опаленное войной: к 60-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне» (издан в 2005 г.). Научное руководство лабораторией осуществляла Заслуженный Учитель 

России, педагог общественно-исторических дисциплин О.В. Волкова.  

Большое внимание педагоги кафедры уделяют междисциплинарному взаимодействию науки и творче-

ства. Именно поэтому в 2004–2008 годах были организованы первые конкурсы творческих работ учащихся на 

стыке научного исследования и искусства. Работы представляли собой авторские проекты по проблемам теории 

и истории культуры. Кроме того, возникла идея создания сборника «Язык искусства: прошлое – настоящее – 

будущее», в котором публиковались лучшие из статей по материалам самостоятельных студенческих исследо-

ваний. Позднее подобные работы представлялись к публикации в научно-практическом журнале «Искусство-

знание: теория, история, практика».  

Богатый опыт НИРС на кафедре обрел новое качество в 2010-е годы. Именно в этот период возникла 

идея создания общевузовских студенческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ) по тематическим 

направлениям. Первоначально СНИЛ были организованы на факультете музыкального искусства, где традиции 

были наиболее прочными, а тематика направлений уже сформирована. Но позднее проект студенческих лабо-

раторий объединил все факультеты вуза и продолжает сохранять актуальность в настоящее время.  

Мне кажется, что представленная панорама наших коллективных достижений служит замечательной от-

правной точкой для обсуждения перспектив работы в настоящее время.  

 

Рахимова Майя Вильевна  

Согласна с Вами, Ирина Вячеславна. Кафедрой СГиППД было заложено так много полезного и обога-

щающего интеллектуально и духовно потенциала, что он вполне успешно реализует себя вплоть до сегодняш-

них дней. Однако, несмотря на весь положительный потенциал, наверняка, есть и ряд проблем, с которыми мы 

ежедневно сталкиваемся. Понятно, что весь спектр проблем мы не охватим в рамках отдельного круглого стола. 

Тем не менее, что мы можем сказать о проблемах, с которыми сталкиваемся? 

 

Ивлев Никита Николаевич  

Ну вот, например. Какой вопрос преподавателям социально-гуманитарных дисциплин задают почти все 

студенты всех наших факультетов? А зачем нам история, философия и др.? Мы пришли учиться на музыкантов, 

художников, хореографов, а не на историков и философов? Нас в школе уже учили, мы все сдали, так зачем по 

новой? Что сказать в ответ? 

Стандартный ответ: есть федеральный государственный стандарт, вы получаете диплом государственно-

го образца и вы должны знать, уметь и обладать компетенциями. В итоге все это вторичное условие для полу-

чения диплома и дальнейшей трудовой деятельности.  

Мне кажется довольно слабая мотивировка. Она не работает ни в школе, ни в колледже. Ученики и сту-

денты выучат и сдадут, но как только сдадут, сразу и забудут.  

Педагоги спрашивают в ответ, а что вы помните из школьной программы? Могу ли я опираться на ваши 

знания? Ответ почти всегда один, хорошая оценка в аттестате стоит, но я ничего не помню! И вместо диалекти-

ческой спирали развития мы ходим по кругу, пытаясь вложить в головы студентов, то, что им никогда не при-

годится, и они в этом уверены. 

Здесь, на мой взгляд, проблема - отсутствие внутренней мотивации - ключевая культурная проблема в 

гуманитарном образовании. Особенно остро она стоит в творческих вузах сферы культуры, которые готовят 

будущую творческую элиту государства, которой предстоит формировать и распространять ценности и смыслы 

для нашего общества.  

Откуда они возьмут необходимые смыслы? Современное образование формирует то «свободного чело-

века», то «универсального потребителя», то скромно критикует эти очевидно нелепые идеи прошлого, но мол-

чит, какие образы в сознании обучающихся должно формировать образование. 
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Мне кажется, что одной из ключевых проблем современного подхода к преподаванию истории состоит в 

том, что мы учим истории, как учили бы всех потенциальных историков, но она не имеет практической значи-

мости и поэтому отрицается учениками. Все многообразие исторического знания нужно профессионалу, а не 

студенту первого курса не исторического факультета. 

История в школе, колледже и вузе должно преподаваться в рамках воспитания. А для этого государство 

и общество должно четко сформулировать, а кого мы воспитываем? Какие образы и ценности должны быть 

привиты ученикам на исторических примерах? История как учебная дисциплина вне системы воспитания и 

идеологии превращается в отрицаемую почти всеми учениками фикцию.  

России в ХХI веке необходимо сформулировать идеологические основания своего существования. Крат-

кая эпоха глобализации и очарования западными и либеральными ценностями заканчивается. Что интересно, 

закончили её наши партнеры, оттолкнув нас от круга избранных, оставив в прихожей – «страна бензоколонка».  

Только после этой наглости и пренебрежения нами у нас начинает просыпаться чувства собственного 

достоинства и мы начинаем пытаться перейти на новые смыслы развития. Но эти смыслы предстоит только 

сформулировать. Мы знаем чего мы не хотим, но не знаем что нам нужно. 

 

Рахимова Майя Вильевна  

Глубоко экзистенциальная мысль, Никита Николаевич. Отсутствие идеологической основы как таковой 

неожиданно оборачивается неуклюжим суррогатом, симулякром «открытого свободного» общества, где кроме 

пирамид потребления человека ничего не интересует. И понятно, что вопросы формирования ценностной ори-

ентации молодежи, сохранения национальной и культурной идентичности страны – это вопросы открытые, од-

новременно требующие быстрого реагирования и непрерывного поступательного их решения. Кафедра соци-

ально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин, да и другие общеобразовательные кафедры, в 

принципе призваны работать, и работают над сохранением культурного кода у молодежи, их исторической па-

мяти. Как полагаете, коллеги? 

 

Викина Надежда Алексеевна  

Одна из актуальных проблем, на мой взгляд, это определить для себя, какую лепту мы вносим в обуче-

ние и развитие студентов в нашем творческом вузе. Конечно, без общеобразовательных предметов не будет 

полноценного специалиста. Какой музыкант, художник или актёр без литературы, русского языка, истории, без 

психологии, иностранного языка?!  

Мы создаём основу общекультурного развития специалиста. Без общеобразовательных дисциплин «ко-

роль – то голый». И наша задача в том, чтобы студенты не игнорировали предметы кафедры СГ и ППД, чтобы 

сознательно и увлечённо работали на предметах общеобразовательного цикла. Что для этого необходимо?  

В первую очередь - вызвать интерес к предмету. Мы должны учитывать, что развитие вузовского и сред-

него профессионального образования осуществляется в условиях коренных изменений в государственно-

политическом и социально-экономическом развитии России: формирования гражданского общества, рыночно-

го сектора экономики, процессов регионализации, изменений в сфере занятости, а также с учётом возрастания 

требований общества к качеству и конкурентоспособности человеческих ресурсов.  

Поэтому современная ситуация в преподавании социально – экономических, гуманитарных дисциплин 

требует коренного изменения стратегии и тактики обучения.  

Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его компе-

тентность, конкурентоспособность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин пе-

реносятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности са-

мого студента.  

Успешность достижения этой цели зависит не только от содержания обучения, но и от того, как усваива-

ется: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, 

восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных 

методов обучения.  

Думается, что в первую очередь, мы должны вести занятия так, чтобы студент стал субъектом обучения, 

выполнял творческие задания, вступал в диалог с преподавателем. 

Для этого нам надо отойти от традиционных методов ведения занятий, осмыслить и освоить методики, 

построенные на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. В дидактике последних лет всё чаще 

используется «интерактивное обучением», когда центральная роль принадлежит обучающимся, преподаватель - 

организатор и помощник, а взаимодействие преобладает над воздействием.  

Надо учитывать, что активные методы обучения являются способом повышения качества профессио-

нального образования.  

Использование интерактивных методов работы на занятиях: мозговой штурм, проблемные лекции, веби-

нары, эвристические беседы, учебные дискуссии, моделированное обучение, ролевые, деловые игры, игровое 

проектирование и неигровые методы (анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач), кейс-метод 

(разбор ситуаций), метод проектов, работа в парах, и т.д. – вызывает интерес к теме занятия, ставит студента в 

ситуацию субъекта учения, кроме того, способствует формированию профессиональных умений, навыков на 

основе знаний и развитию творческих способностей.  
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В дидактике существует множество интерактивных методов обучения. В качестве отличительного при-

знака названных методов является степень активизации студентов или характер учебно-познавательной дея-

тельности. Интерактивные методы создают возможность осваивать дисциплины по предметам, объединённым 

кафедрой СГ и ППД, на принципиально новой основе, расширять и дополнять знания, полученные во время 

обучения в общеобразовательной школе. Это лишит возможности студентов задавать вопросы, зачем им исто-

рия, философия, литература и пр. 

 

Водянова Наталья Викторовна  

Хотелось бы дополнить разговор о «второстепенности» гуманитарных дисциплин в понимании студен-

тов творческих специальностей. Они и к литературе, и даже к русскому языку относятся как к дисциплинам, 

которые им не пригодятся в дальнейшем. Поэтому я согласна, что отсутствие внутренней мотивации – ключе-

вая культурная проблема в гуманитарном образовании. Выход видится в поиске каких-то междисциплинарных 

точек соприкосновения между социально-гуманитарными предметами и творчеством, что поможет студентам 

увидеть практическую значимость гуманитарного знания.  

Например, опыт преподавания литературы у музыкантов дал мне возможность посмотреть на литератур-

ные произведения с точки зрения музыкального аспекта. Оказывается, на страницах русской литературы суще-

ствует целый мир музыки. Этот мир открывает дополнительные смыслы литературных произведений, дает воз-

можность не только понять произведение разумом, но и почувствовать, услышать его на уровне эмоций. Мне 

кажется, попытки взглянуть на литературные произведения с музыкальной точки зрения можно использовать 

на уроках для студентов-музыкантов.  

Кроме того, судя по вопросам, задаваемым на занятиях и обсуждаемым проблемам, у некоторых студен-

тов можно отметить заинтересованность в расширении своего кругозора по гуманитарным дисциплинам. И эту 

заинтересованность надо поощрять, используя точки соприкосновения общегуманитарных и специальных дис-

циплин. Кстати, интересно, что иногда студенты сами на занятиях проводят параллели между отдельными про-

изведениями художественной литературы и их музыкальной интерпретацией.  

Преподавание русского языка тоже можно строить, учитывая музыкальную специфику нашего факультета.  

В условиях творческого учебного заведения преподавателю общеобразовательных дисциплин приходит-

ся понимать, что они для студентов никогда не будут основными, поэтому нужно искать некий компромисс, 

делая их в глазах студентов важными дополнительными дисциплинами, без знаний по которым они не будут 

полноценными специалистами, конкурентоспособными на рынке труда. 

 

Викина Надежда Алексеевна  

Мне еще хочется вернуться к научно-исследовательской работе преподавателей со студентами. СНИЛ – 

это одно из перспективных направлений работы вуза, в том числе и колледжа культуры. В каждом наборе фор-

мируется группа студентов, которая проявляет живой интерес к исследовательской работе. И здесь важно заме-

тить этих ребят, организовать их работу, выявлять направление их интересов и обучать методам исследования.  

Формируя и развивая исследовательские компетенции, мы прививаем интерес к знаниям, к учёбе, к спо-

собам получения информации, а в целом - интерес к науке. Это важная и непростая работа. К ней должен быть 

подготовлен сам преподаватель, он должен владеть исследовательскими компетенциями и иметь опыт самосто-

ятельного исследования.  

На ФСКД с каждым годом возрастает интерес к работе студенческих научно-исследовательских лабора-

торий, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. Этому способствует практика проведения 

НПК по отделениям по секциям, а затем, как итог научной работы, общая НПК ФСКД.  

В результате около 100% студентов отделений ОПТП, ОКДД, ЭХТ, кафедры СГ и ППД являются участ-

никами традиционной НПК «Социокультурные практики современности: проблемы и перспективы».  

Но наряду с возрастанием интереса к научной работе появляется и проблема, заключающаяся в том, что 

часть студенческих работ носит реферативный характер. Поэтому следует обратить внимание руководителей 

СНИЛ на углубление исследования научных тем, на завершение определённого этапа, получение и описание 

результатов исследования, на составление доклада и подготовку научной статьи к опубликованию.  

Решение этой проблемы в первую очередь определяет формирование исследовательских компетенций 

студентов, занимающихся в студенческих лабораториях. Развитие исследовательских компетенций студентов 

определяет особые требования к преподавателям. 

Следует отметить, что молодые педагоги имеют более совершенные навыки исследовательской работы, 

видимо, в последние годы в вузах значительно качественнее готовят выпускников к научной работе. Этот инте-

рес не исчезает и во время работы молодых преподавателей, и они продолжают обучение в магистратуре и в 

аспирантуре. Поэтому на сегодняшний день, у нас работает 3 человека, успешно защитившие магистерские 

диссертации (из них двое - на кафедре СГиППД), 3 человека (из них 1 на СГиППД) готовятся к защите, 1 пре-

подаватель обучается в аспирантуре.  

Это свидетельствует о том, что есть немалый потенциал в работе по формированию и развитию познава-

тельных, научно-исследовательских интересов обучающихся, по выявлению способных студентов для форми-

рования более качественного состава СНИЛ на факультете социально-культурной деятельности. 

 



72 

Рахимова Майя Вильевна  

А, кстати! Хотелось бы уточнить, всегда ли кафедра СГиППД была такой объемной, включающей в себя 

весь общеобразовательный цикл? И когда произошло ее разделение на отдельные, кафедру иностранных язы-

ков и кафедру физической культуры и безопасности жизнедеятельности? 

 

Безгинова Ирина Вячеславна 

Долгое время общеобразовательная кафедра, действительно, была весьма обширной и включала в себя 

смежные по функционалу кафедры. Разделение произошло в 2013 году, когда численность преподавательского 

состава, входящего в кафедру СГиППД, стало угрожающе большим. И для обеспечения качества образования 

было принято решение о разделении кафедральных полномочий и обязанностей. Так на свет появились кафедра 

иностранных языков и кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности.  

 

Рахимова Майя Вильевна  

В этой связи позвольте мне обратиться с вопросом к заведующему кафедрой физической культуры и без-

опасности жизнедеятельности. Дмитрий Валерьевич, во-первых, большое спасибо, что пришли на наш круглый 

стол, а, во-вторых, поделитесь, пожалуйста, спецификой преподавания дисциплин на вашей кафедре.  

 

Викторов Дмитрий Валерьевич  

Ну, во-первых, спасибо, что пригласили, а во-вторых, для нас, помимо прямых профессиональных обя-

занностей, в спектре особых интересов лежит и проблематика профессиональной адаптации будущих специа-

листов. Мы работаем и с музыкантами, и с художниками, и с хореографами, и каждый раз – это новые профес-

сиональные вызовы и новые технологии, позволяющие эти вызовы преодолевать. Отдельно отмечу, что в спек-

тре особого интереса и пристального внимания кафедры – это работа с людьми с инвалидностью, работа ин-

клюзивного характера. 

В частности, успешное освоение специфическими требованиями будущей музыкальной профессиональ-

ной деятельности имеет существенную роль при обеспечении необходимого уровня профессиональной адапта-

ции будущих специалистов: физической и функциональной подготовленности, тренированности, развития 

профессионально важных качеств и психомоторных способностей.  

Влияние профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), сущность которой состоит в 

оптимальном использовании средств, методов и форм физического воспитания на каждый из компонентов 

формирования профессиональной адаптации, в образовательном процессе вуза достаточно широко, постоянно 

осмысляется, переоценивается, приводя к формированию более целостного взгляда на физическую культуру в 

целом.  

К сожалению, необходимо отметить, что в образовательных учреждениях высшего образования студен-

ты с ограниченными возможностями здоровья временного или постоянного характера требуют существенного 

снижения физических нагрузок с учётом работоспособности и функциональных возможностей, многие не в 

полном объёме готовы к выполнению стандартной учебной прикладной физической подготовки. 

Для полноценной прикладной подготовки в рамках дисциплины физическое воспитание и спорт в ЮУр-

ГИИ им. П.И. Чайковского разрабатывается педагогическая концепция прикладного физкультурного образова-

ния студентов с ограниченными возможностями здоровья, сущность которой заключается в изменении методи-

ки преподавания, а именно перераспределение часов с последнего семестра и включение ППФК в каждый чёт-

ный (2, 4, 6, 8) семестр для сокращения период адаптации к прикладным физическим нагрузкам и повышения 

двигательной подготовленности. 

 

Никулин Алексей Александрович 

Согласен с Дмитрием Валерьевичем, и в этой связи хотел бы дополнить о специфике и проблематике ра-

боты кафедры ФК и БЖ. 

 

Рахимова Майя Вильевна  

Слушаем Вас, Алексей Александрович! 

 

Никулин Алексей Александрович 

Дело в том, что проблема становится особенно актуальной в области образования потому, что практиче-

ская работа службы здравоохранения не приносит ощутимых результатов. При этом хронически больной и сла-

бый обучающийся, как и его здоровый сверстник, должен быть готов к самостоятельному выбору жизненной 

позиции, к сознательному профессиональному выбору и становлению с учётом состояния его здоровья. Таким 

образом, для обеспечения достижения будущим выпускником уровня профессионализма необходимо в образо-

вательном процессе уделять существенное внимание формированию физической надёжности и готовности к 

профессиональной деятельности. 

В ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского для студентов с ослабленным здоровьем прикладное физкультурное об-

разование как подсистема профессионального образования, включает следующие последовательные взаимосвя-

занные этапы, в виде последовательной организации учебного процесса при двухразовых занятиях в неделю, поз-
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воляющие сократить период адаптации к физическим нагрузкам и повысить двигательную подготовленность: 

первый этап – концептуальный – создание у личности в процессе общей физической подготовки воспитанности и 

обученности, формирующейся в процессе лекций, бесед, проблемного изложения материала и т.п., второй этап – 

познавательный – актуализация в профессионально-прикладной физической подготовки студентов возможностей 

организма, индивидуальных особенностей и использование этих знаний в профессиональной деятельности под 

руководством преподавателя, третий этап – результативно-проектировочный – самостоятельное выполнение дея-

тельности в избранном виде физических упражнений, которая может корректироваться, уточняться, модифициро-

ваться и даже полностью изменяться, проявление готовности и способности решать практические ситуации на 

основе собственной ценностной позиции, учитывая вероятные и желаемые изменения. 

Педагогические условия введения элементов волейбола в занятия со студентами, имеющие ограничен-

ные возможности здоровья включало в себя основные приёмы: 

• уменьшение продолжительности игры; 

• подключение пауз отдыха в процесс игры; 

• уменьшение габаритов игровой площадки; 

• изменение численности участвующих в игре; 

• модификация условий игры в соответствии с самочувствием игроков (окончание игры без достиже-

ния конечного результата в случае превышения её продолжительности свыше запланированного и т.д.); 

• замена игровых двигательных действий менее активными (пр., бега – на быструю ходьбу); 

• исключение кратковременных напряжений переключений (прыжков, соскоков, ускорений и т.п.); 

• оптимальная величина физической нагрузки соответствовала коридору 60-75% от максимальной 

ЧСС. 

Как показала практика, при правильной методике подачи игрового материала студенты с ограниченными 

возможностями здоровья становятся приверженцами подвижных игр, так как помимо эмоциональной стороны 

им дается право самостоятельно действовать и распределять свои силы. 

Панасенко Сергей Леонидович 
Позвольте внести несколько лирических акцентов в общий разговор. Дело в том, что научно – техниче-

ские революции, потребительское поведение, нерациональное и хищническое отношение к недрам Земли, при-

вели к истощению и загрязнению экосистемы.  

Особую остроту экологические проблемы имеют в нашей стране на фоне кризисной ситуации социаль-

ного, экономического и политического развития, в условиях недостаточно формируемой экологической куль-

туры. Необходимо разработать и внедрить новую экологическую парадигму отношения к окружающей приро-

де, подготавливать осознание того, что человек не является высшим звеном в экосистеме, но является лишь 

одним из её животных видов. Человек должен начать сосуществовать в экосистеме не нанося ей ущерба. 

Проблематика взаимоотношений и сосуществования человечества и природной среды его обитания 

нашла свое отражение ещё задолго до наших дней. Так, ещё в XVII веке Я. А. Коменский предполагал, что 

«природа развивается по определенным законам, а человек - это часть природы, следовательно, в своем разви-

тии человек подчиняется тем же общим закономерностям природы».  

Г.Песталоцци утверждал, что воспитательный процесс должен происходить естественно, закономерно и 

сообразно с природой.  

В отечественной науке, данную категорию хорошо изучал и рассматривал К.Д.Ушинский (1864 г.). Он 

отмечал, что «познание объективного мира невозможно без познания экологических связей, реально существу-

ющих в нем.  

Важный след в области формирования экологической культуры оставил выдающийся советский педагог 

В.А.Сухомлинский. Он особо выделял значимость влияния природы на формирование, развитие, воспитание и 

становление личности во всех возрастных категориях.  

Экологическая культура студента вуза должна обладать экологическим мышлением и экологическим 

восприятием, а именно правильно выявлять, анализировать и устанавливать причинно-следственные связи эко-

логических проблем и предвидеть экологические последствия человеческой деятельности для экосистемы. 

Экологическое сознание определяет установку студентов вузов на бережное и рациональное отношение 

к экосистеме как важного и необходимого условия существования последующих поколений и понимание того, 

что необходимо использовать новые научные инновационные достижения в преодолении экологических про-

блем. Экологическая деятельность человечества в целом и отдельного человека в частности, выступает теоре-

тической и практической основой формирования экологической культуры студентов вузов. Её можно рассмат-

ривать как учебную, воспитательную, исследовательскую, социальную, информационную, образовательную, 

просветительскую, а главное природоохранную и природосберегающую.  

Экологическая культура предполагает формирование и развитие у студентов вузов представлений об 

экосистеме в целом, которая формирует и развивает экологическую мораль, которая подразумевает некий 

набор экологических ценностей и представлений об экосистеме, экологической культуре и этике, нормах и пра-

вилах поведения человека во взаимоотношениях с природой, бережного, рационального отношения к экосисте-

ме, которое тесно взаимосвязано с экологическим образованием и воспитанием в современных условиях. 

Таким образом, основными составляющими и элементами экологической культуры личности студентов 

вузов на современном этапе развития человечества, являются экологические знания, экологическое воспитание, 
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экологическая деятельность, экологическая позиция, экологическое сознание и ценностное отношение к экоси-

стеме в целом. Формирование экологической культуры выпускников вузов должно осуществляться путем овла-

дения совокупностью компетенций, которые обозначены в ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры. 

 

Рахимова Майя Вильевна 

Как представляется, кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности, выполняет слож-

ные, востребованные временем функции и задачи, в частности, по профессиональной подготовке людей с инва-

лидностью.  

В моей профессиональной практике также был опыт инклюзивной работы по социализации детей с ин-

валидностью средствами театральной деятельности. Меня волновал вопрос активизации творческих начал в 

студенчестве, вопрос объединения молодежи в рамках какой-либо творческо-ориентированной деятельности. 

Пожалуй, один из самых трудных и востребованных вопросов сегодня.  

Для реализации поставленной задачи, в частности, был разработан социальный проект «Шаги» как при-

мер формирования молодежной гуманитарной культуры через проектную деятельность.  

Социальный проект «Шаги» разрабатывался студентами группы 9201 специальности «Социально-

культурной деятельности» факультета социально-культурных коммуникаций СурГПУ в рамках одного из эта-

пов университетского конкурса «Супергруппа – 2010». 

Главный акцент был сделан на взаимном, совместном театральном сосуществовании студенчества и де-

тей, где ребенок и волонтер в единой творческой связке ощущали бы себя и актерами, и, самое важное, - друзь-

ями.  

Первым пробным шагом в реализации проекта стала постановка рождественской сказки «Вертеп», где 

предполагалось создать представление для детей с инвалидностью, а не с их участием.  

Впечатлений после спектакля хватило всем: и волонтерам, участникам проекта, и детям, зрителям. А со-

циальный проект «Шаги», в свою очередь, начинал набирать собственный багаж: профессиональных знаний, 

творческих практик и приемов работы, социальных и этических методов общения с детьми с инвалидностью, 

спектаклей, наконец. 

Вторым шагом к творчеству в проекте и, возможно, к формированию задатков гуманистической культу-

ры в студентах стал уже совместный с детьми мини-спектакль «Муха-Цокотуха».  

Принцип подключения студентов к работе оставался прежним – это их личное желание и стремление к 

совместному творчеству. Постепенно студентами начал вырабатываться алгоритм профессиональных действий 

при подготовке спектакля к выпуску.  

Перед ними стояли трудные задачи экономического, менеджерского, творческого, педагогического ха-

рактера: найти или собрать деньги для оформления спектакля, продумать сценарий и методы взаимодействия с 

детьми на репетициях, оформить зал (декорации, бутафория, реквизит сцены), продумать способы передвиже-

ния детей с ДЦП по сцене.  

Все эти проблемы мобилизовали студентов уже нескольких специальностей одного факультета так, что 

желающих найти их решение становилось все больше и больше.  

В итоге, социальный проект «ШАГИ» начал свою публичную деятельность 17 апреля 2011г., когда на 

ежегодной церемонии награждения благотворителей «Седьмой лепесток» на сцене театра СурГУ представил 

всеобщему вниманию театральную игру «Муха-цокотуха».  

Используя оказавшуюся эффективной форму взаимодействия с детьми через театральную деятельность и 

заручившись успешным опытом первой совместной постановки, проект «Шаги» адаптировал и представил зри-

тельскому вниманию «Вредные советы» по Григорию Остеру (спектакль «А у нас во дворе…», декабрь 2012 

года).  

Что касается концепции спектакля, то было решено сделать его в виде театральной игры. Предполагалась 

определенная доля импровизационного начала в движении спектакля и его театральной подаче. Сама задумка 

спектакля как игры очень облегчала работу, поскольку никто к ней не относился серьезно, все дурачились и 

получали удовольствие от взаимодействия.  

Метод театрального взаимодействия с детьми с инвалидностью демонстрировал их несомненный про-

гресс, движение вперед по многим показателям. Проект «подключил» не только детей с инвалидностью, но и 

их братьев и сестер, так как они тоже захотели участвовать в спектаклях. И это единение близких на сцене спо-

собствовало их сближению в жизни.  

В итоге спектакль «А у нас во дворе» стал еще одним творческим шагом навстречу социализации детей с 

диагнозом ДЦП. «Вредные советы» обернулись не стандартной читкой выученных наизусть стихотворений, а 

веселым интерактивным действием, в которое при поддержке волонтеров, активно и с большим энтузиазмом 

включались дети.  

Набрав высокую творческую скорость, социальный проект «Шаги» решился на постановку спектакля – 

фантазии по мотивам пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». 

Пьеса Мориса Метерлинка «Синяя птица» - это творческий вызов, так как многого требует, как от поста-

новщика, от концепции спектакля, так и от актеров – исполнителей.  
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Как и в предыдущих постановках, сначала работу над текстом проводили только студенты - волонтеры: 

они начитывали текст по многу раз, сокращая его и адаптируя для планируемой постановки. Самим студентам 

нужно было привыкнуть к стилистике Метерлинка, понять философскую иносказательную суть сказки, проду-

мать определенные смысловые оттенки для будущих персонажей. Параллельно с читкой текста студенты про-

думывали и методологию дублирования персонажей. 

Проект «Шаги» к этому времени перестал быть проектом только одной группы или факультета. Теперь в 

постановке участвовали студенты нескольких факультетов, среди которых особенный интерес к проекту про-

явил факультет физической культуры и спорта СурГПУ. 

Дети, родители, студенты – волонтеры: все работали очень самоотверженно, практически без устали. 

Удивительно было наблюдать, сколько радости приносила предпремьерная суматоха и подготовка к спектаклю. 

Грим, прически, костюмы, интервью ряду Сургутских телекомпаний: неизвестно, кто радовался больше, сту-

денты, дети или их родители. Удивительный и благодарный опыт. 

В итоге спектакль «Синяя птица» по мотивам пьесы Мориса Метерлинка получился и получил широкий 

резонанс в медийной среде, стал культурным событием для города, для студентов и для детей.  

 

Постовалова Алла Ивановна 

Вы представили очень интересный педагогический опыт, Майя Вильевна. И как представляется, за не-

сколько лет творческой жизни социального проекта «Шаги» произошли отдельные качественные изменения в 

отношении к нему студенчества, в желании и стремлении студентов спешить делать добро и получать от этого 

творческое и душевное удовольствие. 

 

Рахимова Майя Вильевна 

Да, это так. 

 

Постовалова, Алла Ивановна 

Двигаясь от объединения студенчества, молодежи и детей с инвалидностью в рамках творческого проек-

та, мне бы хотелось затронуть проблематику социального развития личности, проблематику, с которой наши 

кафедры имеют непосредственное соприкосновение. 

Дело в том, что на этапе вхождения России в единое европейское пространство, где развивается проект 

«глобальной электронной цивилизации». Компьютерная революция постепенно приводит к замене традицион-

ной печати электронными книгами, изменяет науку, культуру, образование, а главное - духовный мир человека, 

проблема социального развития личности, формирования ее мировоззрения и активной социальной позиции 

становится особенно актуальной.  

Глобальные мировые изменения привели к возникновению информационно-технотронного общества, 

отдалили понятия «культура» и «цивилизация», деформировали нравственно-психологическую структуру лич-

ности. Исследования выявили, что среди основных психологических трудностей современной личности можно 

выделить: неумение анализировать особенности своей психической структуры и индивидуальности, неумение 

использовать и учитывать свои индивидуально-психологические возможности, неумение строить эффективный 

процесс общения, неумение управлять своими психическими состояниями и преодолевать психологические 

барьеры, стереотипы и стрессы.  

Очевидно, что в современных условиях неизмеримо возрастает значение фундаментальной подготовки 

будущих профессионалов. Особо остро стоит задача выдвижения на первый план гуманистических идей и ори-

ентиров, основанных на системном, высоконравственном восприятии мира. 

В формировании мировоззренческой, социально-культурной стороны профессионализма в любой сфере 

профессиональной деятельности (в том числе творческой) бесспорно большую роль играет социально-

гуманитарное знание. Гуманитарная составляющая социально-гуманитарного знания представлена циклом ми-

ровоззренческих дисциплин, направленная на изучение истории и теории человека.  

Особым образом составленные программы дисциплин психолого-педагогического цикла могут повлиять 

на повышение мотивации развития и профессионального роста, ценностные ориентации, повышение социаль-

но-профессиональной мобильности. Решение целого ряда задач по формированию психолого-педагогических 

знаний, умений, связано с дисциплинами «Психология и педагогика», «Музыкальная психология», «Музыкаль-

ная педагогика и психология», «Психология общения» и др. Знания данного блока не балласт для памяти, кото-

рый можно выбросить после сдачи зачета или экзамена.  

Они должны войти в систему мировосприятия практического мышления образованного человека, его 

внутренних установок и привычек использоваться как инструмент при решении жизненных проблем и профес-

сиональной деятельности.  

Психолого-педагогические дисциплины развивают у студентов такие психологические компетенции, как 

коммуникативность, креативность, рефлексию, мотивацию на образование в течение всей жизни. Психолого-

педагогические дисциплины нами рассматриваются, как культуротворческая среда, которая обеспечивает дей-

ственную педагогическую систему качественных психологических знаний и социальных умений, формирует 

психологические компетенции, успешно адаптируют личность на современном рынке труда в условиях жест-

кой конкуренции.  
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Целью современного образовательного процесса становится не усвоение знаний, а усвоение определен-

ного способа мышления. Психолого-педагогическая компетентность необходима каждому человек, а професси-

оналу особенно, чтобы проанализировать возможные психологические причины неуспеха в профессиональной 

деятельности и как члену социальной группы, если возникает межличностное непонимание.  

Актуализируется проблематика, связанная с исследованием психологических детерминант, побуждаю-

щих молодого человека осваивать творческие профессии. В исследованиях психологов подчеркивается, что 

сегодня в подготовке специалистов в области искусства необходим акцент не только на формирование профес-

сиональных навыков специалистов, но и на развитие внутренней индивидуальной мотивации самосовершен-

ствования. 

Таким образом, в процессе духовного и социального развития творческой личности, велика роль соци-

ально-гуманитарных знаний.  

 

Трифонова Галина Семеновна 

Уважаемые коллеги, хочу включиться в обсуждение проблемы мотивирования и мотиваций студентов 

творческих специальностей в образовательном процессе и в возникшую дискуссию о путях достижения эффек-

тивности взаимодействия педагога и студента в ходе преподавания/изучения той или иной гуманитарной дис-

циплины. 

Разделяю точку зрения Н.Н. Ивлева и А.И. Постоваловой о необходимости поиска специальных мотива-

ций студентов при изучении гуманитарных дисциплин, и думаю, эта проблема не менее важна и в изучении 

специальных дисциплин по истории и теории искусства; общим базисом здесь, несомненно, являются, прежде 

всего, гуманистические идеи и ориентиры, основанные на системе гуманных духовных и нравственных ценно-

стей (близко цитирую А.И. Постовалову).  

Понятно, что в идеале в педагогической модели усваиваемый круг знаний укладывается в некий строй-

ный цикл представлений на основе нравственно-интеллектуальной и эмоциональной модели – своего рода мен-

тальной матрицы, складывавшейся у студента, начиная с детского возраста.  

Обучаясь в вузе творческой специальности, студент поднимается на следующую ступень своего духов-

ного роста, укрепляя и расширяя свою опору – гуманистическое мировоззрение и мотивацию осознанного дей-

ствия. Изучение цикла научных и творческих дисциплин, общение с педагогами, активная работа по выполне-

нию заданий у студента творческой специализации проходит особым образом: эти процессы сопровождаются 

глубокой эмпатией, примериванием на себя, соотнесением лично себя с историческими эпохами и персонажами 

истории отечественного и мирового искусства, а также с сюжетно-тематическими мотивами изучаемых произ-

ведений.  

Личность и само явление таланта – глубокий и серьезный объект научного изучения психологии творче-

ства. Специфика структуры талантливой и одаренной личности сложна, ее природные инструменты подхода к 

процессам, связанным с будущей профессией, отличаются большой волевой устремленностью и сильным внут-

ренним эмоциональным напряжением. От глаза опытного и чуткого педагога не уйдет незамеченным этот не-

повторимый блеск глаз, румянец и другие внешние признаки глубокой внутренней взволнованности и личной 

заинтересованности студента тем, что его особо затронуло в изучаемой теме. Такие моменты нельзя пропустить 

педагогу – здесь требуется тонкая, точная реакция и чувство такта: увидеть, почувствовать и понять духовный 

порыв студента и поддержать возникший интерес явно созидательного значения, так как, по нашему мнению, 

именно в такие минуты происходит мгновенный скачок роста духовных качеств личности. Надо отметить 

огромную ценность таких мгновений, и они не так уж редки; уверена, каждый педагог наблюдал их – рождение 

внутреннего духовного огня… 

Чуткость, внимание, уважение к личности студента со стороны педагога создают условия взаимопони-

мания и доверия и позволяют достигать ожидаемых результатов самого педагогического процесса как в дисци-

плинах общеобразовательного, и так и собственно профессионального творческого цикла…  

 

Рахимова Майя Вильевна 

Что ж?! Спасибо, уважаемые коллеги! Полагаю, что на этой позитивной жизнеутверждающей ноте мы 

можем и завершить наш круглый стол, посвященный проблематике функционирования социально-

гуманитарного и психолого-педагогического знания в творческом вузе. До новых встреч! 

 

 

  



77 

Рахимова Майя Вильевна,  

кандидат философских наук, доцент;  

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»,  

заведующий кафедрой социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

E-mail: Mayesta@mail.ru  

Россия, г. Челябинск  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШАГИ»: ОПЫТ ВОЛОНТЕРСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
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SOCIAL PROJECT «STEPS»: EXPERIENCE OF VOLUNTEER YOUTH 

ASSOCIATION ON SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

Annotation. In the article the author raises the issue of volunteer Association of youth in the framework of so-

cial design, focused on the socialization of children with disabilities through theatrical activities. The article proposes to 

comprehend the practical experience of the social project «Steps»: the stages of its formation and theatrical performanc-

es for children diagnosed with cerebral palsy and with their participation. 
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Вопрос объединения молодежи в рамках какой-либо творческо-ориентированной деятельности далеко не 

праздный. Это, пожалуй, один из самых трудных и востребованных вопросов сегодня.  

Словесная эквилибристика о необходимости проявления гуманного отношения друг к другу, равно как и 

воззвания к сохранению духовности в современном прагматико-ориентированном социуме, имеют все шансы 

так и остаться словами, если они не подкреплены активными примерами проявления гуманистической культу-

ры в действии.  

Существенное значение приобретает переосмысленное отношение к фундаментальным основам челове-

ческого поведения, базирующимся на нормативной этике, в центре которой категории долга, ответственности, 

достоинства, свободы, справедливости.  

Вызовы времени демонстрируют несостоятельность ценностей потребительского мировоззрения, ставят 

проблему обновленного поиска этико-культурной самоидентификации общества, страны. Как и где искать от-

вет на вопрос: кто мы? Возможно, есть необходимость в некоторой этической самоизоляции, чтобы вспомнить 

о национальных ценностях и так сохранить духовность, память народа, суть культуры. 

Возможно, есть необходимость балансировать между традицией и новаторством, принимать глобализи-

рующийся мир как неизбежное и пытаться переосмысливать этические категории и классические добродетели 

как этические ценности, способные нести надкультурную, наднациональную, глобализирующуюся нагрузку.  

В этом смысле ценности могут трактоваться не как, условно скажем, понятия рациональной теории мо-

рали или экзистенциалы, а как расширенные и всемирные по содержанию ценности, как жизненные ценност-

ные установки коллективного сознания, которые рефлексируются и психологически переживаются в контексте 

раскрывающихся в новом свете относительно свободных пространственных связей [2, с. 109–113]. Сложно ска-

зать, что важнее, на самом деле. 

Ясно, что современный неустойчивый мир уже вполне недвусмысленно взывает к мировоззренческим 

переменам, которые с новой силой продемонстрируют важность переоценки ценностей, переосмысления соот-

ношения ценностей потребительского общества с фундаментальными, абсолютными ценностями человеческого 

бытия [2, с. 109–113].  

Опираясь на сказанное, отметим, что студенчество представляет собой, как наиболее удобную для внед-

рения всякого рода ценностных инноваций, так и наиболее уязвимую в психологическом отношении, социо-

культурную платформу.  

С одной стороны, в виду отдельных постиндустриальных ценностных преобразований в соотношении 

«студент - преподаватель» как «заказчик – исполнитель», студенчество привыкает видеть в преподавателе ско-

рее менеджера от образования или педагогического навигатора, нежели вдохновляющего на свершения и от-

крытия, лидера или «героя духа».  

mailto:Mayesta@mail.ru
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Того самого героя духа, по мнению Ш.А. Амонашвили, кто мыслит духовно и героически, а не грубо ма-

териально. Того, кто способен помочь ребенку раскрыть в себе Божественный образ, а не насиловать его голы-

ми знаниями. Того, кто ставит перед собой цель вести детей к Свету – к духовному и нравственному прозре-

нию, а не возвеличивает горсть выгодно продаваемых знаний. Того, кто живет чувством долга ответственности 

перед Богом за воспитание ребенка [3; 4]. 

С другой стороны, само по себе студенчество обладает колоссальным творческим и героическим потен-

циалом, который может быть полезен при формировании гуманистической культуры. Такой культуры, где на 

первом месте будет стоять потребность в человеке «творческом и вместе с тем ответственном», потребность в 

новом понимании «достоинства человека, трактуемом как принадлежность каждого к чему-то общему, целому, 

высшему» [2, с. 109–113]. 

Нужно признать, что из образовательной практики России, к сожалению, на некоторое время исчезли ин-

струменты объединения молодых людей через детские, пионерские, комсомольские, кружковые, спортивные 

организации. В связи с чем, сформировалось не одно поколение людей несколько дезориентированных в плане 

адаптации к специфике проживания в обществе, коллективному сосуществованию, умению планировать дея-

тельность, рассчитывая не только на себя, но и на других людей.  

Выросли поколения порой апатичных, инертных, замкнутых на себе, «атомизированных» личностей, ко-

торые и хотели бы уметь сосуществовать друг с другом, но не могут этого сделать, так как не владеют социаль-

ными навыками для достижения данной цели.  

Оказалось, что воспитательная система и организация детского досуга в советской школе выполняли от-

нюдь не столько идеологическую задачу по поддержке коммунистического духа у молодежи, сколько важней-

шую миссию наработки и сохранения целого ряда навыков социализации, творческого общения, коллективного 

сотрудничества, умения работать единым целым над теми или иными целями и т.д. 

Сегодня же, работая с молодыми людьми в университете, приходится сталкиваться со следующим рядом 

проблем:  

– обучающиеся не умеют кооперироваться в группы для выполнения того или иного практического зада-

ния. Приходится самостоятельно распределять их по группам, чтобы начать работу; 

– внутри сложившейся группы обучающиеся не умеют делегировать полномочия и распределять обязан-

ности по подготовке к заданию. Как правило, половину отведенного времени студенты находятся в молчаливом 

ступоре, когда каждый замыкается на учебнике или интернет - ресурсе и поставленная преподавателем задача 

даже не обсуждается внутри группы, так, как если бы обсуждать ее было бы делом неблагодарным или постыд-

ным; 

– обучающимся очень сложно определить лидера в группе; 

– отсутствует навык поддержки друг друга, чувства солидарности и взаимной выручки, если ответствен-

ный за задание вдруг, по какой-либо причине, сбивается и не может рассказать о выводах, сделанных группой, 

или презентовать собранный группой материал. 

Может сложиться впечатление, что автор работал с совершенно безнадежными представителями Homo 

Sapience Sapience, однако, это не так. Автор работал и работает с замечательными современными российскими 

студентами разных вузов, и со всей прямотой отмечает, что при некоторой тренировке (занимающей, однако, 

больше времени, чем хотелось бы), обучающиеся демонстрируют примечательные способности к сотрудниче-

ству и кооперации.  

Трудно даже представить, что бы было, если бы у этих молодых людей творческих заданий и объединя-

ющих их коллективов и организаций было много с самого детства. Сейчас же приходится тратить половину 

семестра, чтобы освободить студенчество от разного рода психологических и социальных зажимов и дать сту-

денчеству понять, что оно - очень творческое, способное на душевные и интеллектуальные подвиги. 

Не их вина, что, начиная с 90-х годов, у российской молодежи отняли прежние способы объединения и 

кооперации, не предложив, по сути дела, взамен, новых, таких же созидательных и нравственно-

ориентированных. Приводить в пример субкультуры (готы, панки, тедди, эмо и т.д.), получившие особое дыха-

ние в 90-х годах XX века, в известной степени, не актуально, так как большинство субкультур того периода не 

ставили перед собой цели по воспитанию нравственно и патриотически-ориентированной молодежи.  

Субкультуры носили локальный характер и развивали творческий потенциал молодежи в основном в 

рамках своего направления, в то время как молодежной политике в целом не хватало масштабной созидатель-

ной идеи, которая могла бы объединять и формировать поколения, способные к сотрудничеству. 

Сегодня ситуация меняется: Россия ищет созидательные смыслы, идеи и обращается к опыту волонтер-

ства, подвижничества, что представляется очень удачной попыткой реконструирования прежних детских и 

юношеских объединений. 

В достижении желанной цели одним из практических механизмов может стать активное использование и 

далее - взвешенное внедрение в учебную систему проектной деятельности. Причем, диапазон направлений и 

специфики проектной деятельности может быть весьма широким.  

Понятно, что о проектной деятельности сегодня не говорит только ленивый человек и устремлений по 

включению проектов в учебные программы более чем достаточно, однако и открытых проблемных вопросов, 

связанных с использованием данной формы работы со студенчеством, тоже хватает.  
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Можно предположить, что разработка и внедрение проектов в учебную практику обеспечит в будущем, 

как достижение студентами отдельных, сугубо профессиональных, востребованных их специальностью, задач, 

так и разовьет их творческий потенциал, духовные ценности, столь необходимые для формирования гумани-

стической культуры. А для студентов, ориентированных на социальные виды работ, подобная практика и вовсе 

является приоритетной. В данной работе автор предлагает к рассмотрению и вниманию опыт становления со-

циального проекта «Шаги» как пример формирования молодежной гуманитарной культуры через проектную 

деятельность.  

Социальный проект «Шаги» разрабатывался студентами группы 9201 специальности «Социально-

культурной деятельности» факультета социально-культурных коммуникаций СурГПУ в рамках одного из эта-

пов университетского конкурса «Супергруппа – 2010» [7]. 

Сам конкурс состоял из пяти этапов, каждый из которых должен был раскрыть, как личностный, так и 

профессиональный потенциал студентов:  

С – старт группы (презентация) 

У – уникальность группы (акция) 

П – проект группы  

Е – единство группы (спортивный конкурс) 

Р – развитие группы (профориентационный конкурс) 

Программа первого конкурса – «Старт группы» включала в себя визитную карточку старосты о себе и 

жизни своей группы в свободной форме. Помимо визитки старосты, нужно было подготовить презентацию 

группы в свободной форме (песня, хореографическая композиция, театральная постановка, оригинальный 

жанр, буффонада, КВН и т. д.) на тему «Мы – часть истории СурГПУ». 

Второй конкурс «Уникальность группы СурГПУ» проводился в два этапа: заочный и очный. Заочный 

этап конкурса включал в себя представление членам жюри портфолио группы, а также разработку и проведение 

социально-значимой акции «Мы не такие, как все!». Тематика акций должна была быть приурочена к праздно-

ванию 25-летия СурГПУ.  

Очный этап конкурса проводился в конференц-зале и включал в себя визитную карточку группы, пред-

ставленную в форме слайдовой презентации Microsoft Office Power Point, отражающую характерные особенно-

сти группы, ее уникальность и отличительные черты, и видеоотчет о проведенной акции «Мы не такие, как 

все!».  

Третий конкурс «Проект группы» состоял из нескольких этапов. Этап «Выбор проекта» проводился на 

факультете. Группа должна была выбрать один из уже созданных на факультете проектов, приготовить к нему 

методическое оснащение.  

Этап «Защита проектов» проводился в форме публичной защиты. Здесь количество участников и исполь-

зуемых средств не было ограничено (время - до 4 минут). В ходе защиты делегаты каждого факультета должны 

были рассказать о содержании проекта и пригласить к сотрудничеству заинтересованные стороны. Каждый 

проект после его представления обсуждался участниками конкурса, членами жюри и всеми заинтересованными 

лицами в «форме свободного микрофона».  

Следующий этап назывался «Выставка - презентация проектов и программ». Здесь каждый проект дол-

жен был участвовать в выставке – презентации. И заключительный этап был направлен на обсуждения откры-

тых проектов и программ.  

Студенты 9201 под патронажем куратора группы задумали проект, направленный на социализацию де-

тей с инвалидностью через театральную деятельность. Местом реализации проекта был выбран факультет со-

циально-культурных коммуникаций СурГПУ, центр реабилитации детей с ограниченными возможностями 

«Добрый волшебник» и благотворительный фонд «Благо Дарю». 

Главный акцент был сделан на взаимном, совместном театральном сосуществовании студенчества и 

детей, где ребенок и волонтер в единой творческой связке ощущали бы себя и актерами, и, самое важное, – 

друзьями.  

Цель проекта заключалась в создании отряда студентов – волонтеров для реабилитации детей с диагно-

зом ДЦП и другими формами инвалидности через театральную деятельность. 

Заявленная цель требовала от проекта постановки целого ряда задач:  

− создать условия для реализации проекта (сформировать базу данных участников проекта, подгото-

вить ресурсную базу для реализации проекта, разработать план мероприятий, создать устойчивую структуру, 

обеспечивающую вхождение студентов в проект); 

− реализовать программу проекта «ШАГИ»; 

− привлечь социально-активную молодежь к работе с детьми с ограниченными возможностями;  

− определить перспективы развития проекта «ШАГИ». 

Целевой группой и пользователями проекта являлись преподаватели, студенты СКК СурГПУ, дети с ин-

валидностью из центра «Добрый волшебник».  

Все пункты презентации социального проекта «Шаги» были озвучены для комиссии жюри на открытом 

этапе конкурса «Супергруппа СурГПУ».  



80 

Следующий конкурс «Единство группы» был спортивным конкурсом. К участию допускалась команда 

от группы-участника в количестве 10 человек. Программа конкурса включала в себя «визитную карточку груп-

пы» на тему «Продвинутый студент ЗА здоровый образ жизни» и, собственно, сами спортивные состязания.  

Заключительный конкурс «Развитие группы» включал в себя организацию и проведение группой-

участником профориентационных акций, как на базе общеобразовательных учреждений, так и на базе вуза, 

направленных на популяризацию педагогического образования в СурГПУ и привлечение как можно большего 

количества абитуриентов.  

По итогам всех пяти этапов конкурса «Супергруппа СурГПУ – 2010» группа 9201 факультета социально-

культурных коммуникаций заняла первое место. 

В принципе после окончания конкурса «Супергруппа - 2010» никто из воспитательного отдела или ад-

министрации вуза не требовал от участников обязательного претворения задуманных проектов в жизнь, да и у 

ряда студентов 9201, особого желания продолжать работать над проектом не наблюдалось. Однако куратор и 

творческое меньшинство группы решили все-таки продолжать начатую работу. 

Проект стал позиционировать себя как открытую творческую площадку, куда мог прийти любой нерав-

нодушный и творчески-ориентированный студент.  

Первым пробным шагом в реализации проекта стала постановка рождественской сказки «Вертеп», где 

предполагалось создать представление для детей с инвалидностью, а не с их участием.  

Сказка «Вертеп» рождалась не линеарно: читка текста шла параллельно оформлению персонажей и де-

кораций, студенты советовались друг с другом, как именно должен выглядеть их герой, что еще нужно доба-

вить или убрать из декоративного фона, и студенты специальности «дизайн» внимательно слушали все пожела-

ния, чтобы найти оптимальный вариант для оформления. После нескольких театральных прогонов студенты 

отправились со спектаклем в реабилитационный центр «Добрый волшебник». 

Впечатлений после спектакля хватило всем: и волонтерам, участникам проекта, и детям, зрителям. А со-

циальный проект «Шаги», в свою очередь, начинал набирать собственный багаж: профессиональных знаний, 

творческих практик и приемов работы, социальных и этических методов общения с детьми с инвалидностью, 

спектаклей, наконец. 

Проектная деятельность с практической точки зрения оказалась очень действенным инструментом при 

формировании не столько творчества, спектакля как такового, сколько в становлении характера человека, при-

нимающего решение быть частью проекта, тратить время на деятельность, которая не принесет ему видимой 

выгоды, возможно, даже останется незамеченной для сокурсников и преподавателей.  

Вторым шагом к творчеству в проекте и, возможно, к формированию задатков гуманистической культу-

ры в студентах стал уже совместный с детьми мини-спектакль «Муха-Цокотуха».  

Принцип подключения студентов к работе оставался прежним – это их личное желание и стремление к 

совместному творчеству. Постепенно студентами начал вырабатываться алгоритм профессиональных действий 

при подготовке спектакля к выпуску.  

Перед ними стояли трудные задачи экономического, менеджерского, творческого, педагогического ха-

рактера: найти или собрать деньги для оформления спектакля, продумать сценарий и методы взаимодействия с 

детьми на репетициях, оформить зал (декорации, бутафория, реквизит сцены), продумать способы передвиже-

ния детей с ДЦП по сцене.  

Все эти проблемы мобилизовали студентов уже нескольких специальностей одного факультета так, что 

желающих найти их решение становилось все больше и больше.  

Нагрузку за художественное оформление полностью взяли на себя студенты нескольких курсов и групп 

специальности «Дизайн». Подготовка художественного оформления «Мухи-Цокотухи» была абсолютно сво-

бодной по форме реализации, поэтому и отклик соскучившихся по нерегламентированному творческому поис-

ку ребят, был широк. Например, студенты предложили мультипликационный формат для каждой важной сцены 

спектакля, одновременно и яркий, и с юмором. 

Учитывая определенные сложности с передвижением детей с диагнозом ДЦП по сцене, студенты пред-

ложили арендовать передвижные продуктовые тележки из торговых центров, апробировать их на предмет 

удобства/неудобства для размещения детей и по результатам – использовать тележки в качестве передвижных 

устройств по сцене. Чтобы тележки выглядели сказочно, их украсили бумажными цветочками, превратив таким 

образом тележки в воображаемые лужайки, цветочный луг. 

Работа над оформлением спектакля «Муха-Цокотуха» шла бодро, слаженно, быстро и самоотверженно. 

Параллельно с этим шла кропотливая работа над текстом, подбором актеров среди детей, поиск подходящих 

дублеров среди студентов, распределение реплик между героями и т. д. 

На сцене должны были работать и студенты, и дети; реплики каждого персонажа распределялись между 

студентом и ребенком. Это нужно было для психологической поддержки ребенка и его дополнительного стра-

хования на сцене.  

Заключительный этап перед большим выступлением включал в себя генеральные репетиции в большом 

зале Сургутского государственного университета.  

В итоге, социальный проект «ШАГИ» начал свою публичную деятельность 17 апреля 2011г., когда на 

ежегодной церемонии награждения благотворителей «Седьмой лепесток» на сцене театра СурГУ представил 

всеобщему вниманию театральную игру «Муха-Цокотуха».  
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В этом маленьком спектакле дети с диагнозом детского церебрального паралича выступали в качестве 

главных ведущих актёров, наравне со студентами - волонтерами проекта. Игра маленьких актеров вызвала не-

поддельные эмоции, как у зрителей, родителей, так и у студентов – волонтеров, которые по ходу репетиций 

успели подружиться с ребятами, стать им опорой и поддержкой, единой творческой командой.  

Используя оказавшуюся эффективной форму взаимодействия с детьми через театральную деятельность и 

заручившись успешным опытом первой совместной постановки, проект «Шаги» адаптировал и представил зри-

тельскому вниманию «Вредные советы» по Григорию Остеру (спектакль «А у нас во дворе…», декабрь 2012 

года).  

Что касается концепции спектакля, то было решено сделать его в виде театральной игры. Предполагалась 

определенная доля импровизационного начала в движении спектакля и его театральной подаче. Сама задумка 

спектакля как игры очень облегчала работу, поскольку никто к ней не относился серьезно, все дурачились и 

получали удовольствие от взаимодействия.  

По задумке, взрослые должны были выступать не как дублеры малышей, а как равные участники игры. 

Стихотворный текст распределялся поровну между взрослыми и детьми, стихотворение дробилось между 

участниками по строчкам. 

Работа над текстом с детьми велась объемная и серьезная. Прежде всего, отрабатывался каждый стихо-

творный фрагмент: медленно, по строчкам, иногда нараспев, чтобы ребенок успевал выговорить слова. Одно и 

то же слово или строчка повторялась много раз с разной интонацией и театральной задачей.  

Дети с очень высокой скоростью выучили все заданные стихи наизусть, и, не только не путались в своих 

строчках, но и подсказывали строчки студентам – волонтерам, которые в отличие от детей оказались куда ме-

нее поворотливыми и подвижными в запоминании стихотворного материала.  

Метод театрального взаимодействия с детьми с инвалидностью демонстрировал их несомненный про-

гресс, движение вперед по многим показателям. Проект «подключил» не только детей с инвалидностью, но и 

их братьев и сестер, так как они тоже захотели участвовать в спектаклях. И это единение близких на сцене спо-

собствовало их сближению в жизни.  

В итоге спектакль «А у нас во дворе» стал еще одним творческим шагом навстречу социализации детей с 

диагнозом ДЦП. «Вредные советы» обернулись не стандартной читкой выученных наизусть стихотворений, а 

веселым интерактивным действием, в которое при поддержке волонтеров, активно и с большим энтузиазмом 

включались дети. Робкие поначалу, закрытые от общества, дети один за другим раскрывались во время репети-

ций, обнаруживая недюжинный талант и способности работы на сцене [1]. 

Время длительности спектакля – игры было задано в ориентире от 20 до 35 минут. Данная длительность 

позволяла реализовать все поставленные творческие, социальные, педагогические и реабилитационные задачи 

без ущерба для здоровья, азарта и желания повторить игру. Выносливость детей – участников проекта росла от 

репетиции к репетиции: они спокойно держали в своей орбите внимания все эти полчаса, и не только не устава-

ли, но и просили еще раз повторить сначала.  

Набрав высокую творческую скорость, социальный проект «Шаги» решился на постановку спектакля – 

фантазии по мотивам пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». 

Пьеса Мориса Метерлинка «Синяя птица» - это творческий вызов, так как многого требует, как от поста-

новщика, от концепции спектакля, так и от актеров – исполнителей. Материал одновременно философский, 

волшебный, грустно – трагический и несущий заряд надежды. Как все это передать через слово, декорацию и 

движение? 

Возможно, тот факт, что за освоение материала и претворение его в творческую жизнь, взялись дети с 

инвалидностью, обусловило и придало всей концепции спектакля особый контекст, задало новую планку и ори-

ентир в раскрытии идеи «Синей птицы» как философской притчи. 

Как и в предыдущих постановках, сначала работу над текстом проводили только студенты - волонтеры: 

они начитывали текст по многу раз, сокращая его и адаптируя для планируемой постановки. Самим студентам 

нужно было привыкнуть к стилистике Метерлинка, понять философскую иносказательную суть сказки, проду-

мать определенные смысловые оттенки для будущих персонажей.  

Параллельно с читкой текста студенты продумывали и методологию дублирования персонажей. 

Стиль повествования сказки – фантазии «Синяя птица» позволял применить форму дублирования персо-

нажа, когда Собаку могли играть оба актера: взрослый (студент – волонтер) и ребенок. В сказке присутствуют 

многочисленные превращения, которые как раз и раскрывали персонаж через дублера. Почти все персонажи 

дублировались: Хлеб, Собака, Кошка, Вода и т.д. 

Проект «Шаги» к этому времени перестал быть проектом только одной группы или факультета. Теперь в 

постановке участвовали студенты нескольких факультетов, среди которых особенный интерес к проекту про-

явил факультет физической культуры и спорта СурГПУ. 

Студенты готовили сказочный реквизит, отвечали за смену условных декораций в спектакле, держали на 

контроле текст: свой и текст маленьких актеров, поддерживали и сплачивались друг с другом.  

Дети, родители, студенты – волонтеры: все работали очень самоотверженно, практически без устали. 

Удивительно было наблюдать, сколько радости приносила предпремьерная суматоха и подготовка к спектаклю. 

Грим, прически, костюмы, интервью ряду Сургутских телекомпаний: неизвестно, кто радовался больше, сту-

денты, дети или их родители. Удивительный и благодарный опыт. 
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В итоге спектакль «Синяя птица» по мотивам пьесы Мориса Метерлинка получился и получил широкий 

резонанс в медийной среде, стал культурным событием для города, для студентов и для детей.  

Как представляется, за несколько лет творческой жизни социального проекта «Шаги» произошли от-

дельные качественные изменения в отношении к нему студенчества, в желании и стремлении студентов спе-

шить делать добро и получать от этого творческое и душевное удовольствие.  

А ведь на самом деле. Где начинается дружеская любовь к человеку, любому человеку, с физическими 

недостатками или без них?  

Возможно, с нивелирования излишнего внимания и любви к самому себе? Любви, зиждущейся на лени и 

боязни, соприкоснуться с чем бы то ни было, способным навредить этой любви или своей красоте, здоровью, 

даже если природа подобных страхов совершенно не оправдана и, более того, смешна и нелепа. 

Возможно, именно социальное проектирование и волонтерская деятельность как новые мировоззренче-

ские и поведенческие парадигмы станут основой для формирования человек не потребителя, а созидателя, спо-

собного продуцировать в мир ценности подвижнического характера, снимающие извечную бинарную оппози-

цию «свой - чужой» как несостоятельную и неактуальную более. 

И, возможно, практический опыт социального проекта «Шаги» станет хорошим стартом для новых твор-

ческих идей, социальных проектов, волонтерских молодежных движений, направленных на созидающее объ-

единение и сотрудничество. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. 
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Формирование личности современного специалиста в области музыкального искусства непредставимо 

вне широкого гуманитарного контекста. Обучение будущих музыкантов-исполнителей, музыковедов, компози-

торов, преподавателей специальных дисциплин изначально предполагает опору на прочный базис общекуль-

турных знаний и представлений, поскольку без них данный эстетический и творческий опыт невозможен. Об 

этом свидетельствует содержание федерального государственного образовательного стандарта по направлени-

ям подготовки (специальностям) 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», 53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство», 53.05.06 «Композиция», 53.05.05 «Музыковедение», 53.05.02 «Художественное руко-

водство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором». Так, к наиболее значимым общим компе-

тенциям будущих специалистов направления «Искусство концертного исполнительства» в структуре ФГОС 

относятся: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные закономерности ис-

торического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); владение культурой 

мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-4); способность выстраивать и реализовывать стратегию 

и тактику своего интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального самораз-

вития и самосовершенствования (ОК-7) [1]. Среди общепрофессиональных компетенций выделяются такие как: 

способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами ис-

кусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического пе-

риода (ОПК-1); способность к пониманию эстетической основы искусства (ОПК-2); способность ориентиро-
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ваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-10) 

[Там же]. 

Перечисленные компетенции специалиста формируются в ходе целостного обучения, в рамках обширно-

го круга различных дисциплин, однако едва ли не главным компонентом этого процесса становятся учебные 

курсы гуманитарного профиля, задающие важнейшие ценностные и духовно-творческие ориентиры студентов. 

Кроме того, помимо богатого спектра знаний в области философии, эстетики, истории мировой культуры, пси-

хологии и педагогики, именно здесь обучаемые получают возможность приобрести опыт первичного научного 

исследования. Задаваясь вопросами о сущности общекультурных явлений, углубляясь в изучение художествен-

ных стилей, произведений, персоналий, исторических тенденций в развитии культуры и искусства, студенты 

реализуют потенциал интеллектуального творчества, развивая креативность как общую творческую способ-

ность и установку будущей профессиональной деятельности. Этим объясняется продуктивность научно-

исследовательской работы студентов на базе гуманитарных курсов.  

Не случайно в процессе формирования научно-исследовательских проектов Южно-Уральского государ-

ственного института искусств одним из важнейших направлений стали студенческие гуманитарные исследова-

ния. С момента основания вуза на кафедре социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

началась реализация целого ряда исследовательских проектов, ориентированных на студенческую науку.  

В конце 1990-х годов, под руководством заведующей кафедрой, доктора философии, профессора О.А. 

Жуковой была организована и проведена первая конференция студентов вуза «Мир культуры», отразившая 

исследовательские интересы учащихся разных специальностей, – теоретиков-музыковедов, народников, духо-

виков, пианистов. Тематика конференции охватила объемную панораму историко-культурных явлений: от ду-

ховной жизни православной Византии до культуры Серебряного века. Несмотря на камерный характер первой 

конференции (было представлено шесть докладов), она оказалась символической вехой как в жизни кафедры, 

так и в судьбах студенческой науки вуза. Так, доклад о философских взглядах Е.Н. Трубецкого стал первым 

самостоятельным научным исследованием Я.Т. Жакуповой, в дальнейшем – кандидата психологических наук, 

доцента, одного из ведущих специалистов кафедры, начальника научного отдела вуза. Сам проект конференции 

«Мир культуры» с течением времени приобрел общевузовский статус, выйдя на новый уровень и охватив не 

только факультет музыкального искусства, но и вновь организованные факультеты изобразительного искус-

ства, социокультурной деятельности, хореографический. В течение нескольких лет в рамках программы конфе-

ренции материалы своих исследований представляли не только студенты, но и аспиранты музыкально-

педагогического профиля. 

В процессе организации гуманитарных исследований музыкантов педагогами кафедры была выработана 

еще одна форма организации научной работы студентов – тематические семинары по отдельным областям зна-

ний. Подобные семинары служили способом развития навыков самостоятельного изучения материала, активи-

зации личного интереса к явлениям искусства, психологии, философии и др. В период с 2000 г. по 2010 г. сло-

жилось несколько основных направлений работы: историко-культурное, искусствоведческое, психолого-

педагогическое. Проводились семинары по темам «Духовный феномен древнерусской культуры» (2005), «Мен-

талитет и национальный характер» (2007-2009), «Проблемы западноевропейской и отечественной художе-

ственной культуры ХХ в.» (2007–2010) – науч. рук. И.В. Безгинова, «Психология музыкального образования» 

(2005), «Исторические аспекты развития музыкальной педагогики и образования» (2008), «Проблемы профес-

сиональной подготовки и личностного развития педагога-музыканта» (2009), «История становления музыкаль-

ной педагогики» (2010) – науч. рук. Я.Т. Жакупова.  

Наряду с этим, в ходе обсуждения со студентами результатов НИР, возникла идея создания конкурса 

творческих работ учащихся на стыке научного исследования и искусства. Мысль о междисциплинарном взаи-

модействии науки и творчества оказалась весьма продуктивной, и в 2004–2007 гг. студенты колледжа и вуза 

активно представляли авторские проекты по проблемам теории и истории культуры. Среди наиболее успешных 

творческих работ были проекты, созданные на стыке музыки и живописи, музыки и литературы (например, 

«Рождение шедевра. «Голубые танцовщицы» Э. Дега» С. Христофоровой, II к. ФО, «Концепция личности в 

романе Германа Гессе “Степной волк”» А. Магергут, III к. ФО, «Художественные идеи импрессионизма в жи-

вописи и музыке» М. Максимовой, II к., ФО – 2004).  

Ярчайшим свидетельством продуктивности студенческих изысканий в рамках гуманитарных курсов 

служит работа историко-краеведческого направления. В 2005 году, в ходе подготовки к 60-летнему юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне была организована одна из первых научных лабораторий студентов, 

систематизировавших и подготовивших к публикации материалы и корреспонденцию, вошедшие в сборник 

«Детство, опаленное войной: к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне» (издан в 2005 г.). Научное 

руководство лабораторией осуществляла Заслуженный Учитель России, педагог общественно-исторических 

дисциплин О.В. Волкова.  

Историко-краеведческое направление получило развитие и в рамках региональных проектов студентов 

вуза. Так, в 2004 году впервые состоялась научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Куль-

турная история г. Челябинска и Челябинской области» (науч. рук. И.В. Безгинова). В дальнейшем данные ис-

следования проходили на базе вузовского курса отечественной истории под руководством кандидата историче-

ских наук, доцента Л.З. Марковой. Результаты студенческих разработок были отражены в сборниках материа-

лов, изданных Институтом искусств. 
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Специфика музыкального образования требует опоры на индивидуальные формы работы со студентами. 

Этим объясняется обращение преподавателей кафедры к проектам, ориентированным на личные научные инте-

ресы наиболее одаренных учащихся. Вполне естественно, что студенческая аудитория вуза всегда особенно 

активно обращена к проблемам художественного творчества, эстетики и философии искусства. Не случайно 

материалы подобных работ получили выражение не только в творческих конкурсах, но и в межвузовских сбор-

никах «Язык искусства: прошлое – настоящее – будущее». Многие из представленных статей продемонстриро-

вали не только эрудированность молодых авторов, но и оригинальность исследовательского ракурса и поста-

новки проблемы, глубину эстетических обобщений, масштабность мышления. Нельзя не отметить студенче-

ские работы С. Жаркова (ОД) «Просветленный учитель Пух: дзенские мотивы в мультфильме «Вини Пух и все-

все-все»», М. Харитоновой (ФО) – «Поэтическая фуга Ф. Малерба как образец классицистского формотворче-

ства», «Ликов мира сотворенье: Образ художника в творчестве Л. Гонгоры», «Содержательные параллели в 

произведениях Байрона и Кьеркегора (к проблеме философской интерпретации художественного текста)», А. 

Рогозина (ФОДИ) «Концепции субъективного в искусстве первой половины ХХ столетия», Г. Акмена (ОС) 

«Брэд Мэлдау: композиция как способ организации джазовой импровизации» (науч. рук. И.В. Безгинова). Серь-

езный исследовательский интерес студенты вуза проявляли и к будущей музыкально-педагогической деятель-

ности (пример – разработка А. Балаевой (ФНИ) на конкурс научно-исследовательских работ студентов «Педа-

гогические возможности индивидуального подхода в музыкальном образовании», науч. рук. Я.Т. Жакупова).  

Богатый опыт развития НИРС на кафедре обрел новое качество в 2010-е годы. Именно в этот период 

возникла идея создания общевузовских студенческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ) по тема-

тическим направлениям. Первоначально СНИЛ были организованы на факультете музыкального искусства, где 

традиции НИРС были наиболее прочными, а тематика исследовательских направлений уже сформировалась. 

Проект студенческих лабораторий оказался продуктивным, объединив все факультеты вуза, и продолжает со-

хранять актуальность в настоящее время. 

Результаты гуманитарных исследований студентов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского свидетельствуют о 

том, что творческому вузу необходима научная среда. Во многом именно она определяет креативность профес-

сионального мышления будущих специалистов, их интеллектуально-творческую активность и пластичность, 

готовность к постоянному самообразованию, освоению новых познавательных горизонтов. Поэтому развитие 

научно-творческой среды остаётся важнейшим направлением деятельности кафедры СГиППД.  
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TEACHING HISTORY IN CREATIVE UNIVERSITIES 

IN THE CONTEXT OF MODERN CULTURAL POLICY OF RUSSIA 

Annotation. The article is devoted to issues and special aspects of history education in higher educational insti-

tutions with creative orientation. The key problems of studying history in the context of changing the cultural policy of 

the Russian Federation are considered. 

Keywords: Teaching history; Problems of subject in creative universities; Cultural policy of the country. 

 

Проблемы с историческим образованием в современной России многочисленны и полностью их рас-

смотреть, и тем более, предложить варианты выхода из сложившегося положения, в рамках небольшой статьи 

невозможно. Цель работы – рассмотреть направление и специфику исторического образования в учебных заве-

дениях, готовящих будущих творческих деятелей, которым предстоит формировать культурное пространство 

будущего.  

Подтверждение о существенных проблемах в историческом образовании можно найти в социологиче-

ских опросах, мнениях экспертов, что звучат в средствах массовой информации, но опираться на них и анали-

зировать их мы не будем. На наш взгляд, проблема очевидна и полностью подтверждается личным опытом ра-

боты преподавателям истории более 10 лет на самых разных уровнях образования (средняя школа, колледжи, 

высшие учебные заведения). Изучение истории (всеобщая история, история России), начинается в школе с пя-

того класса – программа построена циклично: история от первобытного человека до ХХ века включительно с 5 

по 9 класс, и еще раз от первобытного человека до ХХ века включительно в 10–11 классе или на первом курсе 

колледжа и вуза. На каждом этапе количество часов сокращается, программа усложняется. Полагается, что уче-

ники, студенты и преподаватели должны решать поставленные задачи, опираясь на багаж знаний. И вот здесь 

теория соприкасается с практикой. А практика такова, что выпускники каждого этапа не владеют тем необхо-

димым минимумом знаний, умений и навыков, которые определены программой. Ученики и студенты сдают 

выпускные экзамены, зачеты, блаженно выдыхают и ... благополучно забывают почти все, чему их учили. И это 

происходит с выпускниками совершенно разных школ, что не дает возможности говорить о некомпетентности 

отдельного педагога, а заставляет смотреть на сбои в существующей системе образования. Структура нашего 

института позволяет выявить данную ситуацию в полной мере. 

В Южно-Уральском государственном институте искусств им. П.И. Чайковского, представлены все этапы 

образования, наши преподаватели работают с выпускниками всех уровней. Среди студентов колледжа есть вы-

пускники основного общего и среднего общего образования, а по программам высшего образования обучается 

множество выпускников колледжа. И вместо разумной и запланированной преемственности в этапах образова-

ния (рассматривается только история) мы вынуждены каждый раз начинать все с чистого листа. При том усло-

вии, что количество часов на изучение предмета на среднем профессиональном и высшем уровне в сравнении 

со школьным существенно сокращается, а объем информации только возрастает, так как к изучению фактоло-

гии, хронологии и т.д. добавляется необходимость прослеживать причинно-следственные связи, а работать со 

смыслами без знания фактов и дат – невозможно. А крайняя ограниченность во времени не позволяет в рамках 

реализации программ среднего профессионального и высшего образования в полной мере выполнить постав-

ленные цели и сформировать необходимые компетенции.  

Ключевой причиной сложившегося положения является отсутствие ясной цели для ученика или студента 

при изучении предмета «История». Многие понимают, что нужно и очень важно, но почему нужно, зачем важ-

но и какой смысл запоминать колоссальные объемы информации, которая никогда не пригодится. В сложив-

шейся ситуации мотивация только одна – есть федеральный государственный стандарт, учебная программа и 

диплом государственного образца и вы должны обладать компетенциями, знаниями, умениями, навыками. За-

чем? Никакой внутренней мотивации современная система образования не формулирует. 

История, как дисциплина, всегда носила воспитательный характер, а воспитание базировалось на внят-

ной и четкой системе ценностей, которые воспринимались всем обществом и являлись основой его идеологиче-

ской базы или просто идеологии. Религиозной или светской, коммунистической или либеральной, но история 

как часть образования должна быть направлена на воспитание человека, на формирование его нравственных, 

моральных, гражданских качеств на лучших примерах выдающихся людей. История в системе образования 

должна носить воспитательный, эмоциональный характер, формировать личность. Всеобъемлющее знание ис-

торического материала, сухого и беспристрастного необходимо ученому историку, а не выпускнику средней 

школы, которому нужно все рассказать, а он – свободный и современный человек – сделает выбор в ту или 

иною сторону. Большинство молодых людей не понимают зачем им все это, не учат или забывают школьную 

программу, а пользуются или становятся жертвами готовых, простых идеологем, навязываемых интернетом, 

средствами массовой информации, которые преимущественно носят радикальный и критический характер и с 

легкостью накладываются на юношеский максимализм. Все это зачастую ведет не к свободе и развитию, а к 

анархии и распаду в обществе и государстве.  

Необходимо рассматривать историю, как часть культуры, а преподавание истории как, прежде всего, 

элемент культурной политики. Особое значение приобретает подготовка творческих деятелей или творческих 

работников, которые через сферу искусства способствуют формированию ценностных кодов, принятых в обще-

стве и государстве. Творческие вузы, как раз и занимаются подготовкой таких специалистов: художников, му-



87 

зыкантов, актеров, режиссеров. Они – будущая творческая элита нашего государства и то, как они относятся к 

истории своего народа, как воспринимают ценностные коды, не является их личным делом. Будущая профессия 

предполагает формирование и распространение культурных ценностей, а они закладываются в сознание буду-

щего творческого деятеля на протяжении всей жизни, а особенно во время обучения от школы до высшего 

учебного заведения. Оставляя выпускников творческих вузов без четких ценностных ориентиров, государство и 

общество лишает себя одного из самых эффективных способов формирования ценностных скреп и оснований 

существования цивилизации.  

После распада Советского Союза, ликвидации коммунистической идеологии, как государственной, было 

провозглашен и внесен в конституцию принцип отказа от государственной идеологии [1]. В рамках антиидео-

логической концепции был принят в 1992 г., действующий и сейчас федеральный закон «Основы законодатель-

ства Российской Федерации о культуре», который провозгласил основой развития культуры – самореализацию 

личности, гуманизацию общества, развитие демократии, межнациональное сотрудничество и интеграцию оте-

чественной культуры в мировую культуру [2]. В этих рамках глобализации (подчинения западным - либераль-

ным ценностям) формулировались все федеральные государственные стандарты и компетенции, которые 

должны быть усвоены обучающимися.  

В 2014 году наметилась тенденция к изменениям, когда был опубликован президентский указ «Об 

утверждении основ государственной культурной политики», где сформулированы новые основания культурной 

политики и соответственно образования. От идей полной свободы творчества и массовой интеграции в запад-

ную культуру, формулируются идеи уникальности и самобытности России, необходимости генерировать ду-

ховные ценности, служащие делу сохранения сложной и многонациональной России [3]. 

В Указе отмечается, что исторический путь России определил ее культурное своеобразие, особенности 

национального менталитета, ценностные основы жизни российского общества. Накоплен уникальный исто-

рический опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур – на этом 

естественным образом веками строилась российская государственность.  

Трансформируется и само государственное отношение к понятию культуры. От свободной творческой 

деятельности творческих работников, к сохранению, производству, трансляции и распространению духовных 

ценностей. Меняются и цели функционирования культурной сферы. От прав и свобод граждан и гарантий не-

вмешательства государства в культурные и творческие процессы, к созданию условий для воспитания граждан; 

сохранению исторического и культурного наследия и его использования для воспитания и образования; 

передача от поколений к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей, норм, традиций, 

обычаев и образцов поведения. 

В соответствии с Указом должны измениться основания обучения истории на всех уровнях образования, 

от бессмысленного набрасывания в головы учеников всевозможных нужных и ненужных фактов, которые по-

том проверяются на ОГЭ, ЕГ, НОКО, когда ученики и студенты бессмысленно зубрят, не понимают и раздра-

жаются на предмет, на педагогов, государство – к осмысленному изучению истории, как элементу воспитания.  

В преамбуле Указа отмечается, что он должен стать базовым документом для разработки и совершен-

ствования законодательства регулирующего культурное развитие в России. Стратегия государственной куль-

турной политики на период до 2030 года утверждает, что в целях недопущения реализации рисков и угроз 

необходимо преодолеть межведомственные, межуровневые и межрегиональные противоречия по вопросам 

культурного развития [4]. Но преодолеть эти разрывы крайне сложно в нашей великой стране с её огромным 

бюрократическим аппаратом.  

Важнейшей проблемой здесь становится громоздкость и слабая эффективность нашей системы государ-

ственного управления. Принятие нового документа не отменяет старого, если он был принят на другом уровне 

и в другом ведомстве. Закон «Об образовании» был принят в 2012 г. и продолжал развивать концепции зало-

женные в 90-е годы. На его базе формулируются государственные образовательные стандарты и учебные пла-

ны, из которых сокращаются часы по гуманитарным и социальным дисциплинам. У будущих музыкантов и 

художников на изучение Истории России выделяется 36 (!!!) часов, а они не помнят ни фактологии, ни хроно-

логии, а еще нужно поговорить о смыслах. В итоге, изучить надо все, но ни на что нет времени, и получается не 

образование, а его симуляция.  

Таким образом, если планомерно реализовать положения, утвержденные президентским указом о куль-

турной политике и менять основы социально-гуманитарного образования, предстоит колоссальная законода-

тельная и практическая работа министерств всех уровней по перенастройке всей системы образования, и просто 

заменой целей и компетенций в государственных стандартах не обойтись. 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. – Москва : Приор, 2019. – 32 с. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Федеральный закон от 9 октября 1992. 

№ 3612-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru /document /cons_ doc_ LAW_ 1870 

(дата обращения 05.12.2019). 

3. Об Утверждении основ государственной культурной политики: указ президента Российской Федера-

ции от 24 декабря 2018 г. № 808 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru /document 

/cons_ doc_ LAW_ 1870 (дата обращения 05.12.2019). 



88 

4. Об Утверждении стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: Распоря-

жение правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru /document /cons_ doc_ LAW_ 1870 (дата обращения 05.12.2019). 

References: 

1. Konstituciya Rossijskoj Federacii [Tekst]. – Moskva : Prior, 2019. – 32 s. 

2. Osnovy zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii o kul'ture. Federal'nyj zakon ot 9 oktyabrya 1992. № 3612-FZ 

[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.consultant.ru /document /cons_ doc_ LAW_ 1870 (data obrash-

cheniya 05.12.2019). 

3. Ob Utverzhdenii osnov gosudarstvennoj kul'turnoj politiki: ukaz prezidenta Rossijskoj Federacii ot 24 dek-

abrya 2018 g. № 808 [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.consultant.ru /document /cons_ doc_ LAW_ 

1870 (data obrashcheniya 05.12.2019). 

4. Ob Utverzhdenii strategii gosudarstvennoj kul'turnoj politiki na period do 2030 goda: Rasporyazhenie pravi-

tel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 fevralya 2016 g. № 326-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 

http://www.consultant.ru /document /cons_ doc_ LAW_ 1870 (data obrashcheniya 05.12.2019). 

 

 

Водянова Наталья Викторовна, 

кандидат философских наук;  

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»,  

преподаватель кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

E-mail: nvv7575@mail.ru 

Россия, г. Челябинск 

О МУЗЫКАЛЬНОМ АСПЕКТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ) 

Аннотация. В статье рассматривается музыкальный аспект в произведениях русской литературы, изуча-

емых в старших классах. Предлагаются уровни и описываются функции использования музыкальной тематики 

в русской литературе. Анализируется влияние упоминаний о музыке в литературном произведении на его вос-

приятие. Отмечается роль музыки в формировании дополнительных смыслов литературных произведений. 

Ключевые слова: музыка; литература. 

 

Vodianova Natalia Viktorovna, 

candidate of philosophy; 

South Ural state Institute of arts named after P.I. Tchaikovsky,  

teacher of the Department of social-humanitarian and psychological-pedagogical disciplines 

E-mail: nvv7575@mail.ru 

Russia, Chelyabinsk 

ON THE MUSICAL ASPECT OF RUSSIAN LITERATURE 

(ON THE EXAMPLE OF WORKS FOR SENIOR CLASSES) 

Annotation. The article considers the musical aspect in the works of Russian literature studied in high school. 

The levels and functions of using musical themes in Russian literature are proposed. The influence of references to mu-

sic in a literary work on its perception is analyzed. The role of music in the formation of additional meanings of literary 

works is noted. 

Keywords: music; literature. 

 

На страницах русской литературы внимательному читателю открывается целый мир музыки. Этот мир 

открывает дополнительные смыслы литературных произведений, дает возможность не только понять произве-

дение разумом, но и почувствовать, услышать его на уровне эмоций. Всё многообразие этого мира можно 

условно поделить на несколько групп или уровней: 

а) музыкальные произведения композиторов, звучащие в литературном тексте, проходящие лейтмотивом 

через всё повествование (напр., «Casta diva» в романе И.А. Гончарова «Обломов» (ария из оперы В. Беллини 

«Норма»), соната «Аппассионата» Л. ван Бетховена в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» и т. д.); 

б) различные народные песни, призванные погрузить читателя в атмосферу народной жизни или позна-

комить его с народной мудростью, народным взглядом на ситуацию (творчество А.Н. Островского, Н.А. Некра-

сова и др.); 

в) особенности организации литературного текста, взятые из музыки (напр., принцип полифонизма (или 

принцип контрапункта) в романах Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и Б.Л. Пастернака «Доктор 

Живаго», в пьесе М. Горького «На дне» и т. д.);  

г) герои произведений, поющие или играющие на каком-либо музыкальном инструменте (так, велико-

лепно поют Ольга Ильинская из романа И.А. Гончарова «Обломов», Наталья Ростова из романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир», цыганка Груша из повести Н.C. Лескова «Очарованный странник», Катерина Ивановна Туркина 
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из рассказа А.П. Чехова «Ионыч» играет на рояле, Николай Петрович Кирсанов из романа И.С. Тургенева «От-

цы и дети» играет на виолончели и т. д.) 

д) названия литературных произведений, в которых фигурирует музыка и сами эти произведения имеют 

музыкальную тематику («Скрипка Ротшильда» А.П. Чехова, «Крейцерова соната» Л.Н.Толстого, «Музыка» 

И.А. Бунина, «Певцы» (цикл «Записки охотника») И.С. Тургенева, «Квартет» И.А. Крылова и др.). 

Конечно, в литературных произведениях, в первую очередь, отражаются музыкальные пристрастия их 

авторов. Например, опираясь на роман «Обломов», можно заключить, что И.А. Гончарову нравилась музыка Ф. 

Шуберта и В. Беллини, а повесть «Гранатовый браслет» свидетельствует, что А.И. Куприн был поклонником 

музыки Бетховена. 

Вместе с тем музыка и музицирование, вписанные в ткань литературного произведения, могут в нем вы-

полнять следующие функции: 

1) демонстрировать преобразующую и исцеляющую силу воздействия музыки на человека; 

2) усиливать эмоциональное воздействие на читателя, приводить к эмоциональной разрядке (в случае, 

если читатель еще и послушает музыкальное произведение); 

3) выполнять познавательную функцию, способствовать расширению кругозора (если читатель еще не 

знаком с указанным в тексте музыкальным произведением, у него может возникнуть желание послушать его); 

4) давать дополнительные характеристики внутреннему миру литературного героя, его душевному со-

стоянию; 

5) представлять более объемное, красочное, с дополнительными оттенками изображение происходящего; 

6) вносить дополнительную смысловую нагрузку в произведение. 

Особо стоит отметить преображающую и даже целебную силу воздействия музыки на героев, которую 

мы можем наблюдать в целом ряде произведений. Так, в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» под воз-

действием музыки Бетховена, обрамляющей повествование, героине открывается иной взгляд на мир и новое 

понимание того, что произошло в ее жизни. Примерно такую же функцию выполняет музыка в романе  

И.А. Гончарова «Обломов», где лейтмотивом звучит «Casta diva» параллельно с развитием чувств героев, пока-

зывая духовное преображение Обломова в период его романа с Ольгой. Волшебную целительную силу имеет 

музыка в некоторых эпизодах романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Например, в эпизоде, когда Николай Ро-

стов возвращается домой после крупного проигрыша и подумывает о самоубийстве, спасает его именно музы-

ка. Народная песня венецианских гондольеров в исполнении его сестры Наташи, счастье от чарующих звуков 

музыки заставляют героя неожиданно для себя подпевать и почувствовать себя несмотря ни на что счастливым. 

Это пение исцеляет душу героя, помогая понять истинные ценности жизни.  

В миниатюре «Музыка» И.А. Бунин, поднимая тему творчества, проводит связь между созданием музы-

кального и литературного произведений, указывая на один их источник – сознание писателя, художника, его 

творческое вдохновение. При этом творческое вдохновение приравнивается к музыке, звучащей в душе худож-

ника. Может быть, поэтому в некоторых произведениях русской литературы писатели используют особенности 

организации литературного текста, взятые из музыки. Так, термин «полифонизм», введенный Бахтиным приме-

нительно к романам Ф.М. Достоевского («полифонический роман»), относится к миру музыки. Тем не менее, 

его активно используют в литературоведении, понимая под ним многоголосый хор голосов-сознаний героев, их 

идей, жизненных позиций.  

Язык слов и язык музыки дополняют друг друга, и то, что не всегда можно выразить словами, можно пе-

редать с помощью музыки. Музыка помогает почувствовать эмоции, а слово – придать им определенность. Му-

зыка помогает усилить эффект от слов, т. е. вербальное в своей основе литературное произведение дополняется 

музыкальным компонентом, несущим в себе дополнительные эмоции, смыслы, более глубокое воздействие на 

читателя. 
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Очевидно, что время, в котором мы живем, во всяком случае, почти миновавшее тридцатилетие, без вся-

кого сомнения, можно назвать переходным: многое после перестройки установилось в измененном виде, но 

многое по-прежнему, почти как в ее начале, остается зыбким, неопределившимся с точки зрения глубинных, 

сущностных оснований отечественной культуры, традиций, образа мыслей и деятельности. Эти процессы более 

всего отразились на поколениях молодежи, оказавшейся в иной реальности, часто в положении незнания, или 

ложного знания, непонимания и отрицания ушедшего времени, имеющей смутное, подчас фантастическое 

представление о том, что происходило в «прежней» жизни. Такое состояние во многом свойственно и художе-

ственной среде. Однако надо признать, что студенческая молодежь, пришедшая учиться на художественно-

творческие и искусствоведческие специальности, существенно отличается сознанием, мотивацией и общим 

строем своей жизни и устремлений от студентов других факультетов (что очевидно в университетской среде), 

особенно тех, на которых специализация связана с прагматикой современного рыночного процесса, где в про-

цессе обучения и профильной специализации формируется психология и мировоззрение завоевание успеха и 

власти, и, как следствие, подчинения и подавления, иные критерии ценности, в том числе потребительское от-

ношение к человеческой личности, ее творческой и созидательной сущности.  

В данном тексте мы рассматриваем проблему, как и на каких источниках возможно формирование со-

временного гуманистически целостного мировоззрения и профессиональной системы знаний, умений и навы-

ков студента-искусствоведа. Размышления по данной проблеме идут в ,опоре на традиции отечественной ис-

кусствоведческой школы, ее региональной уральской ветви, а также привлечен личный опыт работы на кафедре 

искусствоведения и культурологии Южно-Уральского госуниверситета, осуществляемый в воспитании студен-

тов-искусствоведов на протяжении пусть сравнительно небольшого временного отрезка (2002-2018), а также 

предшествующий опыт в сфере искусствоведения и музееведения (практически полвека).  

ХХ век принес в отечественное искусство коренные изменения. Практически на всей территории страны 

визуальные искусства получили взрывоподобный толчок в своем развитии, лавинообразно нарастающий с раз-

личными вариативными оттенками в течение столетия. При этом центральное место среди визуальных заняли 

пластические и изобразительные искусства. В каждом конкретном регионе страны в сферу языка искусства во-

влечены были различные культурные, художественные и собственно изобразительные системы, что невиданно 

обогатило искусство в целом. В обновлении искусства России это была вторая, наряду с авангардной, важная 

определяющая тенденция. При сохранении центрального ядра художественного развития в обеих российских 

столицах и векторной направленности искусства из периферии к центру, отчетлива тенденция нарастания, рас-

ширения, углубления и развертывания собственного развития, поиска самостоятельности и особенных, непо-

вторимых черт, характеризующих рост искусства на местах, в российской глубинке. В этом поиске самоопре-

деления и осознания общественных и художественных ценностей проявляется общая тенденция развития – как 

внутренняя потребность в полноценном бытии в каждой конкретной географической точке России.  

Эта тенденция является комплексной и системной, и без ее воплощения невозможно представить огром-

ную территорию страны и составляющие ее регионы как целое в единстве – пространственных ландшафтов 

природы, истории народов, культуры и искусства. Все это доказательно развернуто петербургскими учеными 

по главе с А.С. Гердтом и Г.С. Лебедевым [10] в сравнительно новом научном направлении регионалистики. 



91 

Воспитание будущего искусствоведа должно, в нашем представлении, базироваться на глубоком изучении и 

вчувствовании в историю и искусство страны, на формировании его устойчивых региональных моделей, в опо-

ре на выверенные современным научным и художественным сознанием символические и архетипические обра-

зы и представления, и в той же степени на глубинной проработке явлений локальной культуры каждого регио-

на, несущего в себе неповторимое своеобразие природно-социального и художественного бытия, образа жизни 

и деятельности [6, с. 66-126]. Базисно оформившись в первой половине ХХ века, эти тенденции получили бур-

ное развитие во второй, начиная с 1960-х годов, что выразилось в простройке полноты модели художественной 

жизни: в создании учебных художественных заведений, союзов художников, художественных музеев, в появ-

лении художественной критики на местах, широко развернутой выставочной деятельности, в организации пе-

риодических региональных выставок, наконец, в организации на местах системы искусствоведческого образо-

вания [16, c. 42–166]. 

Отечественная школа искусствознания в ХХ столетии базировалась преимущественно в центре России – 

в МГУ, в Санкт-Петербургском затем, Ленинградском университете, на ФТИИ ЛИНЖАС АХ СССР – ныне 

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е. Репина; в Казанском университете. В советское время в столицах национальных республик также были 

открыты факультеты истории и теории искусства. Исторически важным для всего отечественного искусства, и 

особенно для его развития на огромных пространствах Урала, Сибири и Дальнего Востока, видится процесс 

движения отечественной искусствоведческой школы вглубь страны. Так в 1960 году на евразийской границе в 

Свердловске, в Уральском госуниверситете профессором Б.В. Павловским была основана искусствоведческая 

специальность [17, с. 5–6]. И только спустя полвека начали открываться данные специальности в Челябинске, 

Барнауле, Красноярске, существование которых сегодня стало проблемным в связи с реформой высшего обра-

зования (уменьшение числа набора на первый курс на бюджетные места в 2012, повышение платы за обучение 

практически в три раза, что особенно болезненно сказалась, по понятным причинам, именно на искусствовед-

ческом образовании). 

Южноуральский госуниверситет, с 2009 федеральный научно-исследовательский, открыл специальность 

«искусствоведение» в 2002 году (в настоящее время – на кафедре теологии, культуры и искусства). Сложный 

многовековой процесс истории искусства на Южном Урале требовал самостоятельной разработки, а имеющие-

ся кадры искусствоведов и институции художественной культуры, будучи разрозненны, немногочисленны, не в 

полной мере исполняли эту миссию. Нужны масштабные исследования истории регионального искусства, ак-

тивное осмысление современного художественного процесса и творчества его участников – южноуральских 

художников, работающих в различных видах и формах искусства. Накопленный фонд регионального искусства 

от эпохи палеолитического реализма, страны городов эпохи бронзы, средневековья, искусства нового и новей-

шего времени с его многовидовой, полистилевой, мозаичной и разновекторной природой творчества [16, с. 24–

41] требует своего исследования и изучения и одновременно в этом исследовательском процессе воздействует 

на молодой ум и чувство будущего искусствоведа, вовлекая в общение с подлинным искусством способности 

восприятия, переживания, рациональные аналитические методы и творческие интерпретационные способности 

студента, который в процессе учебы нарабатывает и воспитывает в себе умение воспринимать художественный 

процесс в целом, вычленять наиболее острые современные явления, различать их качество, видеть и детально 

анализировать неповторимое видение и воплощение в искусстве конкретной творческой личности художника.  

В основе методики и практики образования, воспитания и формирования профессиональных компетен-

ций будущих искусствоведов на кафедре искусствоведения в ЮУрГУ стоит изучение всеобщей истории искус-

ства, теории и практики современного творческого процесса. Особый акцент ставится на изучении истории 

отечественного искусства в сопоставлении ее с мировым, и внутри пространства отечественного искусства зна-

чительное место уделено изучению истории и современности регионального искусства, его закономерностей и 

творчества уральских и особенно южноуральских художников.  

Принимая во внимание факт, что обучение искусствоведческой специальности происходит в простран-

стве уральского региона, в центре Южного Урала – Челябинске, очевидно обоснованным является ориентиро-

вание будущих искусствоведов на активное освоение художественного наследия и современного творческого 

процесса в регионе, так как прежде всего уральское подлинное оригинальное искусство становится ближайшим 

и наглядным визуальным источником познания всеобщих закономерностей художественного процесса. Про-

смотр текущих выставок, которые проводятся в городе, знакомство с постоянной экспозицией областного ху-

дожественного музея, непосредственное общение с произведениями современного и классического искусства в 

Зале искусств ЮУрГУ – своеобразной практической лаборатории кафедры искусствоведения, где устраиваются 

выставки из музейных собраний, частных коллекций и из мастерских художников (что является также источни-

ком пополнения дидактической художественной коллекции формирующегося университетского художествен-

ного музея) – все перечисленное дает возможность включить студентов-искусствоведов, начиная с первого кур-

са, в непосредственное общение с подлинниками изобразительного искусства и художниками-авторами.  

В осуществлении целей и задач в образовательном процессе, в формировании профессиональных знаний 

и умений студентов – будущих искусствоведов, уникальной сферой исполнения этой программы становится 

университетский художественный музей – институция, осуществляющая свою миссию в европейском мире, 

начиная с конца ХVII столетия. Параллельно со становлением и развитием искусствоведческой специализации 

начало и постепенное развитие музейной институции в Южно-Уральском государственном университете в Че-
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лябинске позволило сформировать музейную коллекцию с учетом региональных особенностей исторического и 

современного развития искусства на Южном Урале. Первые опыты анализа произведения искусства и описание 

музейных предметов, поступающих в университетский художественный музей, на следующих этапах обучения 

– участие во время учебной практики в подготовке выставок под руководством преподавателя-куратора, овла-

дение методикой и навыками ведения экскурсии, позволяют более осмысленно, осознанно и уверенно осваи-

вать искусствоведение. Участие в создании выставочных проектов на заключительном этапе обучения вылива-

ется в подлинно творческом подходе к решению целей и выполнению задач преддипломной практики, рождает 

глубокую заинтересованность и увлеченность, внутреннее осознание ценностей и необходимости избранной 

профессии, желание работать в избранной сфере искусства, что немаловажно в наше наполненное искусами 

время. Работа под руководством преподавателя с творческим наследием в мастерских ушедших художников, 

встреча в мастерских и на экспозициях с современными мастерами открывает молодежи на стадии обучения 

возможности непосредственного, в том числе осязательного и пространственно-временного контакта с реаль-

ной средой, в которой рождаются произведения искусства, с творческими личностями художников, с их произ-

ведениями, а через них – с различными явлениями искусства. Так закладываются в основание профессиональ-

ного самоощущения незабываемые впечатления, происходит уникальный процесс сплава знаний, полученных 

на аудиторных занятиях в лекциях и невербального непосредственного контакта с живой тканью произведений 

искусства и всего комплекса, который вбирает в себя данное конкретное произведение. В практической работе 

с произведениями искусства закладываются начала собственного профессионального опыта. Благодаря исполь-

зованию музейного ресурса, лекционные курсы основного и вариативного циклов образовательных стандартов, 

получают, таким образом, подтверждение, некую очевидную верификацию, формирующую изнутри интеллек-

туальные и психологические опорные представления студента, помогающие ему сориентироваться в ходе обра-

зовательного процесса, по его завершении – в дальнейшем профессиональном самоопределении. Познание 

подлинного искусства идет параллельно и в переплетении с использованием современной медийной системы – 

в университете с 2005 года открыт виртуальный филиал Государственного Русского музея, ресурсы которого 

активно используются в учебном процессе. Каталог виртуальных программ в течение прошедших лет дополнен 

и расширен новыми темами, разработанными студентами по материалам прошедших в Зале искусств выставок 

отдельных произведений и персоналий уральских художников: 

1. Картина «Горное озеро» Аполлинария Васнецова из собрания ГРМ (студентка III курса 

Ю.Бердникова, специалитет); 

2. Василий Андреевич Неясов (1926-1984). Воссоединение волжских народов с Россией. 1948-1983. Ис-

тория ненаписанной картины (творческий коллектив студентов и преподавателя Я.А.Русанова);  

3. Мастера Урала ХХ века. Геннадий Сидорович Мосин (1931-1983) (студентка V курса И.Шаманина, 

специалитет); 

4. Василий Николаевич Дьяков, художник-шестидесятник. (студент V курса Д.Антропов, специалитет); 

5. Среди озер и рудных скал. Творчество В.В.Бубнова (студентка V курса М.Ольховская, специалитет); 

6. Владимир Георгиевич Шаповалов. Пейзажи (студентка V курса К.Рожкова, специалитет); 

7. Века проходят мимо. Полиптих скульптора-керамиста А.П.Кудрявцева (1938-2011) (студентка V кур-

са О.Коробейникова, специалитет);  

8. Театральный живописец Татьяна Ильинична Сельвинская (студентка V курса В.Антропова, специа-

литет); 

9. Памяти художника. Живописец Виктор Петрович Меркулов (1936-2010) (студентка V курса 

К.Пономарева, специалитет); 

10. Памяти шедевра. «Даная Рембрандта». Выставка произведений на тему картины «Даная» художников 

Челябинска и Екатеринбурга. (авторский коллектив студентов); 

11. Невский проспект. Выставка произведений художников Челябинска и Екатеринбурга, посвященных 

200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, и ряд других тем. 

Выставки, проводимые в Челябинске – различного ранга, происхождения и места проведения (персо-

нальные, групповые, городские, областные, региональные; в выставочном зале Союза художников, в музеях и 

Зале искусств ЮУрГУ, в частных галереях современного искусства «Окно» и «0.10)) становятся источником 

многообразия тем курсовых и дипломных работ, публикаций в сборниках трудов, рецензий в университетской 

газете «Технополис», рефератов, докладов, других творческих работ студентов. Опыт насмотренности и анали-

за виденного в подлинниках становится материалом для теоретического и исторического, критического осмыс-

ления, что повышает качество выполнения студентами заданий, предусмотренных учебной программой, дает 

основания для внутреннего роста и созревания мировоззрения как системы взглядов, в том числе, и на отече-

ственное искусство. Музейная практика, ежегодно проводимая для наших студентов сотрудниками Государ-

ственного Русского музея, укрепляет эти наработки в цельной системе и единстве представлений об отече-

ственном искусстве и его региональной разновидности. Широкая панорамная картина исторического и совре-

менного процесса, раскрывающаяся перед студентами-искусствоведами в Петербурге на музейной практике, 

существенно обогащает, углубляет и уточняет представления и знания, полученные в вузе. 

Развивающийся с 2003 года на уровне выставочной лаборатории, а затем собственно институции универ-

ситетского художественного музея (статус и имя «Художественный музей ЮУрГУ» утвержден приказом рек-

тора в 2016 г.) со всеми его функциями собирания коллекции, документирования, каталогизации, изучения, 
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экспонирования, экскурсионного, медийного и публикационного транслирования музейного собрания; допол-

нительной выставочной деятельности из различных источников экспонирования.  

Этапным событием для молодой южноуральской искусствоведческой школы явилась творческая научно-

практическая конференция «Искусство ХХ-ХХI вв. и молодое искусствоведение», состоявшаяся 14-15 декабря 

2011 конференция года на выставке «Челябинск: 100 лет искусства», проходившей в Челябинском государ-

ственном музее изобразительных искусств, посвященной 275-летию города Челябинска. Идея проведения кон-

ференции родилась от посещения выставки со студентами в программе курсов, связанных с изучением отече-

ственного искусства ХХ века и его региональной ветви – изобразительного искусства Урала. Цель выставки – 

развернуть картину искусства Челябинска за минувшее столетие. Ввиду недоступности произведений, создан-

ных художниками нашего края в ХХ веке (произведения десятилетиями не покидают запасник Челябинского 

музея изобразительных искусств из-за отсутствия экспозиционных площадей для постоянной музейной экспо-

зиции коллекции искусства ХХ века и регионального, в том числе), выставка явилась чрезвычайно важной: че-

рез визуально-чувственное соприкосновение с историей культуры и искусства Челябинска она наглядно про-

явила картину художественных процессов минувшего века и дала возможность непосредственного контакта с 

конкретными произведениями и через них – с персональным творчеством челябинских художников, ушедших и 

ныне живущих.  

Выставка явилась фактом самосознания художественной культуры Южного Урала и понимания того, что 

современный процесс в искусстве является продолжением и следствием происходившего за минувшее столе-

тие. Инициированная нами выставка, затем конференция студентов-искусствоведов ЮУрГУ стала единствен-

ным научным событием, проведенным на столь важной в истории искусства города и Южного Урала выставке. 

Это было событие целиком творческое. Вступив в контакт с живым творческим процессом, происходившем на 

Южном Урале в течение ушедшего столетия, познакомившись с произведениями 1910-2000-х годов и малозна-

комыми для них авторами, студенты сами выбрали заинтересовавшие и взволновавшие их произведения и ав-

торов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, творчески, а не по обязательной 

программе, самостоятельно работали над темами, в постоянном контакте с научным руководителем данного 

проекта. Достаточно заглянуть в программу конференции, чтобы убедиться в способности ориентироваться и 

выбирать действительно творчески значимые имена и произведения. Это корифей южноуральской живописи, 

ученик Н.И. Фешина и К.А. Коровина Н.А. Русаков (1888-1941), влюбленный в Восток, друживший с А.М. 

Родченко; воспитанник Вхутеина И.Л. Вандышев (1891-1964), происходивший из уральских казаков – певец 

старой и новой Челябы; ученик Н.А. Русакова график-шестидесятник Н.Я. Третьяков, мастер цветной линогра-

вюры и ксилографии (г.р. 1925); живописец с ярко выраженным авангардным модернистским видением в 1960-

е гг. Рубэн Габриэлян (1927 г.р.), вернувшийся из Челябинска на родину и живущий ныне в Ереване; пейзажное 

творчество живописца-монументалиста К.В. Фокина, выпускника ЛВХПУ имени В.И. Мухиной, модернистская 

живопись другого мухинца В.Г. Мишина. В докладах студентов нашло отражение творчество художников 

среднего и более младшего поколения В.Г. Шаповалова, Е.А. Щетинкиной, О.В. Неясовой, В.Г. Витлифа, Т.В. 

Сусь. В результате состоялось незабываемое событие – живое тесное общение молодого поколения искусство-

ведов, вступивших в заключительный этап обучения профессии, в залах художественного музея с подлинными 

произведениями – памятниками региональной истории искусства, а также с современными профессиональными 

художниками – героями ряда докладов, и известными в Челябинске искусствоведами.  

Выступления студентов на конференции в ЧГМИИ, в главном художественном музее Челябинской обла-

сти – профессиональный способ выражения волнения, а для кого-то открытий и потрясений, пережитых на вы-

ставке. Одно из существенных из них – ощущение собственной причастности к истории искусства мирового и 

отечественного искусства, на данном конкретном кусочке земного шара, понимание значимости искусства 

Южного Урала во всеобщем контексте российского и мирового искусства. И открытие этого произведения или 

творчества этого художника, о котором захотелось поразмышлять и поделиться своими открытиями.  

В зале музея среди экспозиции выставки, где проходила конференция, сошлись зрелые и молодые ху-

дожники и искусствоведы, в чем проявилась и актуализировалась целостность далеко небезконфликтной худо-

жественной среды. Для нас было важно зафиксировать этот процесс вхождения в искусство нового поколения 

будущих критиков, музейных работников, исследователей, ученых, галеристов, – молодых искусствоведов, ко-

торые в скором будущем вольются в мир искусства и начнут в нем действовать. По итогам конференции был 

подготовлен сборник текстов докладов [1, с.2 ], который стал своего рода благословением воспитанникам ка-

федры на большой, трудный, но восхитительно вдохновенный путь жизни в искусстве и творчестве.  

Это событие стало во многом формирующим сознание студентов-искусствоведов всех курсов обучения, 

бакалавров и магистров, присутствовавших на конференции и принявших участие в ее работе. Для самосозна-

ния студентов было также важно участие нашего проекта «Искусство ХХ-ХХI вв. и молодое искусствоведение» 

в юбилейном творческом конкурсе «Герценовский университет в сердце Петербурга» весной нынешнего года. 

И пусть проект не занял призового места, – само участие в конкурсе – опыт, который остается в портфолио мо-

лодого искусствоведа, выпускника кафедры искусствоведения и культурологии ЮУрГУ. 

Последующие сборники, публикующие творческие темы научно-исследовательской работы студентов, 

от древности до современности, которые часто вырастали в курсовые и дипломные проекты, «История искус-

ства и современность» 2012 г, «Художественное наследие и современность» 2016 г., стали важным этапом фик-

сации интеграции познавательного, исследовательского и творческого начал, претворенных в органической 
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форме в ходе образовательного процесса и закладки фундамента дальнейшей профессиональной деятельности 

после окончания вуза. Об этом свидетельствует факт профессиональной музейной работы, которую осуществ-

ляют сегодня наши выпускники в качестве сотрудников музеев и выставочных центров Челябинска, Екатерин-

бурга, Петербурга и Москвы. 

Изучение отечественного изобразительного искусства было тесно увязано с образовательном процессе с 

изучением регионального искусства, благодаря участию в работе ХМ ЮУрГУ; основная специализация 

направления «искусствоведение» нашла, таким образом, в лице собственной университетской музейной инсти-

туции мощную поддержку в осуществлении комплекса задач профессиональной подготовки специалистов в 

области искусствознания. 

Пристальное к изучению проблем уральского искусства учеными – преподавателями кафедры искус-

ствоведения и культурологии ЮУрГУ позволяет обнаружить мало или совсем неизученные темы, имена и яв-

ления в региональном искусстве. Поэтому в курсовых и дипломных работах южноуральских студентов силен 

инновационный аспект – подчас они являются первыми исследователями и публикаторами материалов той или 

иной темы в искусстве региона. Так в студенчестве закладываются перспективные направления научной и 

практической деятельности будущих искусствоведов. 

По мере развития музейного собрания Художественного музея ЮУрГУ оно все более становилось ба-

зисным в преподавании искусствоведческих дисциплин: описания и анализа памятников искусства; истории 

отечественного искусства; истории искусства Урала; музейные собрания Урала XVIII-XX вв.; истории декора-

тивного искусства Урала, художественной критики, курса музееведения и музейной практики – начиная с пер-

вого курса обучения и заканчивая научно-исследовательской и итоговой производственной практикой. На про-

тяжении всего курса обучения студенты-искусствоведы были нацелены на студенческую научную работу с 

подлинными произведениями искусства, и, в силу специфических особенностей музейной среды Челябинска, 

наиболее реальной и доступной для этой цели стала возможность работы именно с произведениями региональ-

ного искусства. Перерастание лаборатории при кафедре в Художественный музей ЮУрГУ было вызвано ре-

альными потребностями искусствоведческого образования в вузе (отчасти и затрудненным доступом для непо-

средственной работы с музейными экспонатами в государственных музейных хранилищах региона). Проблему 

нужно было решать кардинально, а именно: организовать в университете пространство и условия для универ-

ситетского художественного музея и его деятельности. При этом задачи музея не ограничивались сферой про-

фессионального искусствоведческого образования – по сути, главной и важнейшей; выдвинулась не менее важ-

ная задача – сделать музей и его деятельность, прежде всего, выставочную, открытой всему университету, сту-

дентам и педагогам, гостям и горожанам. Перед университетом через художественный музей открылась воз-

можность послужить своему времени и отечеству и через искусство, то есть пойти по пути претворения миссии 

университетов, ими осуществляемой в мире со времени возникновения этой уникальной и универсальной ин-

ституции.  

Участвуя в организации выставок персональных монографических и более сложных по концепции экс-

позиций, студенты-искусствоведы, познавая и насыщаясь знаниями и умениями, передавали свои личные от-

крытия на экскурсиях своим сверстникам, студентам других специальностей, а также школьникам, которые 

посещали наши выставки. Среди наиболее творческих и захвативших воображение студентов, назовем выстав-

ки 2000-х –2010-х годов, на которых они соприкоснулись с глубокими и значительными явлениями отечествен-

ного регионального искусства; экспозиции строились на произведениях из мастерских художников, из частных 

коллекций, из собрания ЧГМИИ, а также из собрания ХМ ЮУрГУ, что позволяет говорить о качественном ро-

сте собрания университетского музея. Вот наиболее значимые выставки назаванного направления:  

− Василий Андреевич Неясов (1926–1984). Воссоединение волжских народов с Россией. История нена-

писанной картины. 1948–1983 (2008) [9]; 

− Валентин Качалов. О небесном и земном. 2012 [7]; 

− Вещь – Образ – символ – знак. Натюрморты Валерия Якивца (1949 – 2013). Живопись. 2014 [22]; 

− Христианская тема в произведениях художников Челябинска. Графика, скульптура, декоративная 

пластика. 2014 [18]; 

− Елена Щетинкина. Философия творчества по Н.А. Бердяеву. Рисунок, акварель/фарфор, роспись. 2015 

[21]; 

− «Минувшее проходит предо мною.…». Живопись и графика Людмилы Костиной. 2016 [11]; 

− Валентина Челинцова. «Благословляю работу…». Художники. Современники. Мастера. 2016 [19]; 

− Мочалова Мария Петровна (1922–2010). Архитектор, художник, педагог. 2017 [8]; 

− Искусство графики: от рисунка к гравюре. 2017 [3]; 

− Челябинск: мир искусства. Пространство искусства. Произведения, музеи, выставки. Художники, ис-

кусствоведы, зрители. Представители власти и интеллигенции. Живопись Виктора Меркулова, фотография 

Сергея Жаткова. 2018 [20]. 

Данная выставка – так случилось – для автора – собирателя музейного собрания и куратора выставок ХМ 

ЮУрГУ, стала финальной. Она стала своего рода чертой, подведшей итог первого этапа университетского ху-

дожественного музея.  

Со своей стороны хочу сказать, что кураторство выставок, участие в российских и международных кон-

ференциях по проблематике университетских музеев, в которых посчастливилось автору участвовать, в резуль-
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тате чего произошло ознакомление с опытом Научно-исследовательского Музея Академии художеств в Санкт-

Петербурге [12] и Музея РГГУ в Москве, базирующего на коллекции слепков Цветаевского музея Московского 

университета; музеев американских университетов, в том числе русского искусства, наряду с личным реальным 

творческим и научным музейно-искусствоведческим опытом деятельности (практически полувековым на сего-

дняшний день) способствовали формированию видения и осуществлению великолепной музейной идеи уни-

верситетского художественного музея на Южном Урале в Челябинске, в ЮУрГУ. Весь этот вдохновенный и 

вместе с тем запредельный по затратам труд по созданию коллекции, в том числе и на личные средства, по ор-

ганизации выставочной работы, документированию собрания, написанию и выпуску научных изданий, в том 

числе 2-х томов научного каталога музейного собрания, осуществлялся параллельно с преподавательской рабо-

той, по сути на общественных благотворительных началах, в личное, в т.ч. в отпускное время, в течение полу-

тора десятилетий – должность директора Художественного музея ЮУрГУ (и тоже без материального возна-

граждения) была учреждена приказом ректора только в 2016 году. В этой связи хочу подчеркнуть огромную 

роль центра по внеучебной работе, финансировавшего издания и ряд работ по подготовке экспозиций, и в такой 

же мере важную роль Издательского центра ЮУрГУ, осуществлявшего полный цикл работ по выпуску двух-

томника главного научного каталога Художественного музея ЮУрГУ и всех каталогов текущих выставок – 

числом 216 по состоянию на март 2018 года.  

Покинув музей и университет в сентябре 2018, я оставила в фондохранилище музея 1200 произведений 

живописи, графики, скульптуры, декоративного и народного искусства, художественной фотографии и акту-

ального искусства, а также коллекцию изданий и каталогов музейных выставок, вспомогательной научной ли-

тературы, архивы и документацию музея. Художественная и историческая ценность данного собрания неоспо-

рима и высока. Оно задумывалось как отражение истории искусства региона ХХ–ХХI, включая современность, 

в многоколлекционной персонально-видовой структуре, в связи с целым пространством отечественного искус-

ства. Ряд художников разных творческих поколений уникально представлен персональными коллекциями в 

собрании ХМ ЮУрГУ: В.Н. Дьяков, В.Г. Шаповалов, Н.А. Кудричев, Л.Н. Костина, З.Н. Латфулин, В.П. Вага-

нов и ушедшие художники: В.А. Неясов (1926 –1984), В.П. Меркулов (1936 – 2010), Н.И. Черкасов (1919 – 

2013), В.В. Бубнов (1930 – 2013), Н.Я. Третьяков (1925 – 2014), М.П. Мочалова (1922– 2010); искусствовед и 

художник А.С. Ваганов (1940 – 2012). Единичными произведениями представлены мастера разных поколений: 

В.Ф. Тайницкий (1937), В.Н. Челинцова (1906–1983), А.П. и Л.Я. Кудрявцевы), А.А. Соловьева (1935 – 2003) и 

целый ряд художников. Большой ретроспективной коллекцией представлено творчество фотохудожника С.И. 

Жаткова. 

Собрание университетского музея обладает ценностью, так как в нем отражены ведущие виды искусства, 

получившие распространение на Южном Урале, имена авторов, их представляющие, поколения художников, 

составивших содержание художественных процессов региона, генерирующихся с единым художественным 

пространством страны.  

Музей обладает пока еще скромным по количеству экспонатов собранием, но вполне репрезентативным 

для университетского музея, и являет собой в сущности, и числом – растущий организм; в его коллекциях от-

ражены неповторимые особенности художественного развития региона. Его собрание подлинников – артефак-

тов, через культурных и творческих героев – художников, в тесном переплетении с лекционными курсами ис-

тории древнерусского, русского, советского и современного отечественного искусства открывает студенту – 

будущему искусствоведу неповторимо подлинное чувство пребывания внутри отечественной культуры; граж-

данское, личностное и художественное чувство внутренней кровной связи с искусством Родины и искусством 

уральского региона, где жизнь и учеба в молодости укрепляет мировоззренческие и профессиональные основа-

ния самостоятельной профессиональной деятельности, видение ее перспектив нового поколения. 

Сегодня Художественный музей ЮУрГУ и его деятельность представляют многосторонний интерес для 

ученых разных научных профилей: историков, искусствоведов, философов и культурологов, музейных работ-

ников, художников – представителей различных видов искусства, педагогов, журналистов, психологов, полито-

логов, социологов. Но прежде всего он нужен молодежи и представителям профессиональной художественной 

сферы. Музей имеет обширную библиографию научных статей и изданий разных жанров. Первые полтора де-

сятилетия своей истории университетский музей жил бурной, насыщенной, продуктивной научной и творче-

ской жизнью. Его выставки живут в памяти университетской среды, горожан, студентов – граждан России и 

других стран, а также посетивших его выставки гостей – представителей отечественных вузов и зарубежных 

университетов. 

В настоящее время работу музея возглавляет преподаватель кафедры теологии, культуры и искусства 

гуманитарного института ЮУрГУ, искусствовед А.В. Разуев, вместе со студентами бакалавриата и магистрату-

ры направления «искусствоведение» они осуществили с весны 2018 года три выставки: в честь юбилея универ-

ситета и Зала искусств, выставку, посвященную проблеме экологии и ее отражению в современном искусстве и 

фото, и выставку-публикацию дара авторских графических произведений В.П. Ваганова.  

Хочется надеяться, что следующий этап жизни музея будет наполнен событиями и достижениями как в 

сфере развития и интеграции профессионального искусствоведческого образования и искусства, а также публи-

кацией событий и произведений в искусстве, отражающих ценности и открытия в художественном мире и экс-

позиций, откликающихся на духовные потребности молодежи, студентов, наших современников. В приготов-
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лении будущего у Художественного музея ЮУрГУ есть своя высокая гуманистическая, научная и художе-

ственно-творческая миссия. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ  

Аннотация. Успешное освоение специфическими требованиями будущей профессиональной деятельно-

сти имеет существенную роль при обеспечении необходимого уровня профессиональной адаптации будущих 

специалистов: физической и функциональной подготовленности, тренированности, развития профессионально 

важных качеств и психомоторных способностей. Влияние профессионально-прикладной физической подготов-

ки (ППФП), сущность которой состоит в оптимальном использовании средств, методов и форм физического 

воспитания на каждый из компонентов формирования профессиональной адаптации, в образовательном про-

цессе вуза достаточно широко, постоянно осмысляется, переоценивается, приводя к формированию более це-

лостного взгляда на физическую культуру в целом. В условиях, когда занятия физической культурой у студен-

тов с ограниченными возможностями сводятся только к лечебным целям ввиду слабой физической подготов-

ленности и физического развития, временного нарушения состояния здоровья, отсрочивания сдачи контроль-

ных нормативов, осуществить полноценную подготовку к будущей профессиональной деятельности, используя 

содержание профессионально-прикладной физической культуры, специалистам учебного заведения становится 

проблематично. 
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PROFESSIONAL AND APPLIED TRAINING OF STUDENTS WITH IMPAIRED HEALTH 

Annotation. Successful development of specific requirements of future professional activity has an essential role 

in ensuring the necessary level of professional adaptation of future specialists: physical and functional readiness, train-

ing, development of professionally important qualities and psychomotor abilities. The impact of professionally-applied 

physical training (PAPT), the essence of which is its optimal use of the means, methods and forms of physical education 

on each of the components of formation of professional adaptation in the educational process of the University widely, 

constantly conceptualized, re-measured, leading to a more holistic view of the physical culture as a whole. In conditions 

when physical education students with disabilities confined to medicinal purposes due to poor physical fitness and 

physical development, temporary health problems, delay the delivery of benchmarking, to carry out a full preparation 

for future professional activities, using the content of professional-applied physical culture, specialists of educational 

institutions becomes problematic. 

Keywords: physical education; weakened health opportunities; students. 

 

Проблема становится особенно актуальной в области образования потому, что практическая работа 

службы здравоохранения не приносит ощутимых результатов. При этом хронически больной и слабый обуча-

ющийся, как и его здоровый сверстник, должен быть готов к самостоятельному выбору жизненной позиции, к 

сознательному профессиональному выбору и становлению с учётом состояния его здоровья. Таким образом, 

для обеспечения достижения будущим выпускником уровня профессионализма необходимо в образовательном 

процессе уделять существенное внимание формированию физической надёжности и готовности к профессио-

нальной деятельности. 

В настоящее время в вузах работа с данной категорией студентов сконцентрирована в области адаптив-

ной физической культуры (АФК), основная цель которой состоит в обеспечении освоения студентами теорети-

ческих знаний, лежащих в основе общепрофессиональных и профессиональных компетенций [2]. На практике 

АФК слабо разработаны концепции и методики для применения средств ППФП и выбора программы занятий, в 

них не закладывается область знаний, относящаяся к работе со студентами СМГ, поскольку основная направ-

ленность АФК – работа с инвалидами, а направленность в СМГ – работа с занимающимся, имеющими отклоне-

ния в состоянии здоровья, подверженные коррекции и даже устранению, при которых показаны занятия оздо-

ровительной физической культурой, оптимальностью прикладной физической нагрузки, достаточной по объёму 

и адекватной для вышеуказанных студентов. 

Стоит отметить, что ни в официальных документах «Концепция развития образования», национальном 

проекте «Образование», ни в учебных планах образовательных заведений не предусмотрены определённые 

воспитательные воздействия в области ППФП различных медицинских групп, регламентирующиеся общепеда-

гогической деятельностью. 

Соответственным образом строятся и традиционные формы контроля, которые, в основном, проверяют 

знания (реже умения и навыки), приобретенные в результате изучения конкретных учебных курсов. Между тем, 

чем большими потерями в здоровье обучающегося был достигнут результат образования, тем он более обесце-

нен в профессиональном плане, и наоборот, чем меньше отрицательные последствия образования, чем меньше 

издержки здоровья учащихся, тем ценнее результаты образования. При всей плодотворности и проверке време-

нем данных форм контроля в современных условиях их нельзя признать вполне достаточными для проверки 

профессиональной адаптации, понятия, выражающего способность индивида самостоятельно применять раз-

личные элементы прикладных знаний и умений, как одного из важнейших средств эффективности и качества, 

тем более студентов с низкой двигательной активностью ввиду ослабленного здоровья. 

Профессиональная адаптация – это процесс, выступающий связующим звеном в поддержании оптималь-

ного соотношения изменяющихся внешних условий при относительной стабильности выполняемых функций, 

обеспечивая единый комплекс взаимосвязи личности и профессии. 

В достижении указанной цели решающее значение имеет прикладное физкультурное образование 

(ПФО), педагогический процесс профессионально-прикладной физической подготовки, в ходе которого у сту-

дентов с ослабленными возможностями здоровья в достаточной степени обеспечивается увеличение диапазона 

функциональных возможностей организма, позволяющего адаптировать организм к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Наше наблюдение, анализ медицинских показаний свидетельствуют о том, что отчетливо прослеживает-

ся тенденция к уменьшению числа студентов, отнесенных к основной медицинской группе и увеличению числа 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и отнесенных к специальной медицинской группе [1]. 

В своей работе мы даем авторское определение понятия «прикладное физкультурное образование 

(ПФО)» – это педагогический процесс достаточной по объёму и адекватной профессионально-прикладной фи-
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зической подготовки, независимо от факторов и условий выбранной профессиональной деятельности, способ-

ный сформировать у студентов с отклонениями в состоянии здоровья профессионально важные качества, спо-

собствующие успешной функциональной подготовленности, отражающей увеличение диапазона адаптацион-

ных возможностей организма. 

Традиционно наибольшее (направленное) развитие какого-либо физического качества происходит при 

условии одновременного эффективного развития других качеств, так же как быстрое овладение новыми двига-

тельными навыками во многом зависит от того, имеется ли у обучаемых достаточный запас навыков, ранее вы-

работанных с помощью разнообразных физических упражнений. 

В ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского для студентов с ослабленным здоровьем прикладное физкультурное 

образование как подсистема профессионального образования, включает следующие последовательные взаимо-

связанные этапы, в виде последовательной организации учебного процесса при двухразовых занятиях в неделю, 

позволяющие сократить период адаптации к физическим нагрузкам и повысить двигательную подготовлен-

ность: первый этап – концептуальный – создание у личности в процессе общей физической подготовки воспи-

танности и обученности, формирующейся в процессе лекций, бесед, проблемного изложения материала и т.п., 

второй этап – познавательный – актуализация в профессионально-прикладной физической подготовки студен-

тов возможностей организма, индивидуальных особенностей и использование этих знаний в профессиональной 

деятельности под руководством преподавателя, третий этап – результативно-проектировочный – самостоятель-

ное выполнение деятельности в избранном виде физических упражнений, которая может корректироваться, 

уточняться, модифицироваться и даже полностью изменяться, проявление готовности и способности решать 

практические ситуации на основе собственной ценностной позиции, учитывая вероятные и желаемые измене-

ния. 

На каждом этапе 1, 3, 5, 7 семестров в содержательную часть включались виды лёгкой атлетики цикли-

ческого и ациклического характера, поскольку лёгкоатлетические упражнения являются основополагающими в 

жизнедеятельности человека, способствуют разностороннему развитию физических способностей и професси-

онально важных качеств. Прикладность проявляется, прежде всего, в совершенствовании адаптационных меха-

низмов организма к физическим нагрузкам различной интенсивности и внешним условиям среды. 

Включение во 2, 4, 6, 8 этапы физических упражнений из различных профессионально-прикладных ви-

дов спорта, подвижных и спортивных игр, обуславливалось диагнозом и состоянием здоровья. Главной при-

кладной задачей является формирование физической работоспособности при выполнении значительного объе-

ма физической нагрузки. 

ПФО не противопоставляется физическому воспитанию, одновременно служа средством всесторонней 

физической подготовки и наоборот, и должно идти параллельно ему на протяжении всего срока обучения, но 

удельный вес той или другой подготовки может меняться в зависимости от характера отклонений в состоянии 

здоровья студентов как на протяжении определенного периода, так и в каждом отдельном занятии. 

Адекватность нагрузок ПФО автоматизирует процессы построения движений, что благотворно влияет на 

необходимые профессиональные навыки: воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в 

условиях внезапно меняющейся обстановки, формирование разнообразных движений с постепенным увеличе-

нием их координационной сложности, повышение пространственной, временной и силовой точности движений 

на основе улучшения двигательных ощущений и восприятий, преодоление нерациональной мышечной напря-

женности, поскольку излишняя напряженность увеличивает энергозатраты, что приводит к искажению точно-

сти движений. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СО СТУДЕНТАМИ  

Аннотация. Изменения, происходящие в современном обществе, повлияли на мировоззрение, идеоло-

гию, культуру и образование студенческой молодежи. Процесс обучения в вузе можно охарактеризовать боль-

шим интеллектуальным и психологическим напряжением, наличием стрессовых ситуаций и прогрессирующей 

гипокинезией. Отсутствие двигательной активности отрицательно отражается на состоянии здоровья студентов, 

наблюдается низкий уровень развития физической подготовленности и функционального состояния. В статье 

отображено распределение учебного материала по курсам и основные положения программы физического вос-

питания в ЮУрГИИ за 2017–19 гг., в которой выделены общие тенденции тренировочных занятий по волейбо-

лу, содержание которых может быть разнообразным из-за нозологической неоднородности групп. Обследовано 

56 студентов факультета изобразительного искусства в возрасте 16–21 год, в том числе, с различными ограни-

чениями в состоянии здоровья.  

Ключевые слова: физическое воспитание; волейбол; методика тренировки; ограниченные возможности 

здоровья; студенты. 
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METHODS OF ORGANIZATION OF TRAININGS IN VOLLEYBALL WITH THE STUDENTS 

Annotation. The changes taking place in modern society have influenced the Outlook, ideology, culture and ed-

ucation of students. The process of studying at the University can be characterized by great intellectual and psychologi-

cal stress, the presence of stressful situations and progressive hypokinesia. Lack of motor activity negatively affects the 

health of students, there is a low level of physical preparation and functional state. The article shows the distribution of 

educational material on courses and the main provisions of the program of physical education of SUSI of Arts  for 

2017-19. in which the General trends of volleyball training sessions are highlighted, the content of which can be diverse 

due to the nosological heterogeneity of groups. 56 students of the faculty of fine arts aged 16-21 years, including those 

with various health restrictions, were examined. 

Keywords: physical education; volleyball; training methods; limited health opportunities; students. 

 

К сожалению, сегодня в силу различных объективных и субъективных причин наше общество получает 

всё больше обучающихся, которые входят в категории аномальных студентов, либо имеют дефекты, выражен-

ные физическими недостатками. Этот контингент молодежи обычно характеризуется слабой физической подго-

товленностью, физическим развитием и низким функциональным состоянием. На первых же занятиях у них 

выявляется отсутствие элементарных навыков выполнения простых упражнений, отдельных игровых элемен-

тов, навыков правильной ходьбы. По опросу студентов I курса 30–40% из них по состоянию здоровья полно-

стью освобождались от занятий физической культурой в школе или в старших классах они занимались в специ-

альной медицинской группе [2]. 

В связи с этим у преподавателей различных учебных заведений, проводящих занятия со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья, наблюдается осторожное отношение к применению игровых упраж-

нений, волейбола в частности [1]. Это можно объяснить тем, что комплекс физической и психологической не-

подготовленности при наличии болезней требует от преподавателя физического воспитания грамотного и уме-

лого проведения занятий. Тем более что в практике работы вузов при комплектовании специальных медицин-

mailto:viktorovdv@yandex.ru


102 

ских групп имеет место недифференцированный подход к характеру отклонений в состоянии здоровья студен-

тов, т. е. группы формируют не по заболеваниям (нозологическим признакам), уровню физической подготов-

ленности. 

Необходимо учитывать помимо выполнения программных требований то, что хотя студенты имеют от-

клонения в состоянии здоровья, однако жизнь предъявляет к ним равные для всех требования, и что к этим тре-

бованиям их нужно подготовить. Серия педагогических наблюдений в группах студентов факультета изобрази-

тельного искусства ЮУрГИИ, в которые, в том числе, входили  студенты с различными ограничениями в со-

стоянии здоровья, была осуществлена с целью изучения специфики построения процесса физического воспита-

ния на практике. Занятия со студентами проводились согласно дифференцированной программе, независимо от 

нозологического диагноза, позволяющей сократить период адаптации к физическим нагрузкам и таким образом 

повысить двигательную подготовленность, в виде последовательной организации учебного процесса при двух-

разовых занятиях в неделю. При этом исключались игровые упражнения, изменяющие ЧСС студентов выше 

значения 130 уд/мин. 

Основные положения предложенной нами дифференцированной программы заключались в непрерывно-

сти и последовательности формирования игровых навыков, реализуемых посредством проведения подготови-

тельных и подводящих упражнений путём точности адресования мяча (табл.). 

Таблица 

Распределение учебного материала по волейболу для студентов с ограниченными возможностями здоровья  

Технико-тактический прием 
Распределение материала по курсам 

1 курс 2 курс 

Подача 
Нижняя прямая  

верхняя прямая 
Верхняя прямая 

Норматив 
Оценка структуры движения, пере-

бивание мяча 

Оценка точности адресования и по 

зонам 1, 5, 6 по заданию (игрок, ме-

сто) 

Передача 
По длине средняя  

по высоте высокая 

По длине «длинная»,  

по высоте «высокая»,  

по длине «короткая»,  

по высоте «низкая» 

Норматив Точность адресования по месту 
Точность адресования по месту и по 

партнеру 

Передача Приём 2-мя руками 
Прием подачи и прием нападающего 

удара 

Норматив Оценка структуры движения 
Оценка точности адресования партне-

ру и оценка эффективности приема 

Нападающий удар С высокой передачи партнера С низкой передачи партнера 

Норматив Структура движения 
Точность адресования и эффектив-

ность выполнения удара 

Блок Индивидуальный блок Двойной блок 

Норматив Не оценивается Оценка точности постановки блока 

 

Педагогические условия введения элементов волейбола в занятия со студентами, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья, включали в себя основные приёмы: 

• уменьшение продолжительности игры; 

• подключение пауз отдыха в процесс игры; 

• уменьшение габаритов игровой площадки; 

• изменение численности участвующих в игре; 

• модификация условий игры в соответствии с самочувствием игроков (окончание игры без достиже-

ния конечного результата в случае превышения её продолжительности свыше запланированного и т. д.); 

• замена игровых двигательных действий менее активными (бег – на быструю ходьбу); 

• исключение кратковременных напряжений переключений (прыжков, соскоков, ускорений и т. п.); 

• оптимальная величина физической нагрузки соответствовала коридору 60–75% от максимальной 

ЧСС. 

Как показывают наблюдения, при первоначальном проведении эти игры вызывают чувство боязни и не-

уверенности. Состояние это скоро проходит, и всё же начинать урок с подобных игр не следует, особенно в 

слабо подготовленных группах. Предварительно должен быть освоен игровой материал, который не связан с 

непрерывной физической нагрузкой, так как игры без значительных физических усилий полезны студентам, не 

имеющим прогрессирующей близорукости, недостатков двигательного аппарата, а также несложных видов по-

роков сердца. 
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Игры высокой степени интенсивности можно предлагать студентам с достаточно хорошей физической подго-

товленностью, тем, у кого болезни находятся в стадии ремиссии, и им не противопоказаны активные движения, они 

укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, благоприятно влияют на нервную систему. 

Чтобы пульсовая кривая предлагаемого занятия, включающего в себя волейбол, соответствовала функ-

циональным возможностям студентов, необходимо знать степень физиологического воздействия той или иной 

игры на обучающихся. Следует учитывать также место физического воспитания в режиме учебных занятий для 

студентов. Чрезмерное возбуждение после активной игры в конце урока может отрицательно сказаться на по-

ведении студентов во время дальнейших академических занятий. 

По результатам эксперимента был сделан вывод о целесообразности регулярного использования элемен-

тов волейбола по разработанной методике в рамках занятий по физической культуре со студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья с целью осуществления положительной коррекции их соматического состо-

яния, а также улучшения самочувствия, активности и настроения. 

Как показала практика, при правильной методике подачи игрового материала студенты с ограниченными 

возможностями здоровья становятся приверженцами подвижных игр, так как помимо эмоциональной стороны 

им дается право самостоятельно действовать и распределять свои силы. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ТРУДА СТУДЕНТОВ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальность и необходимость формирования и развития умений 

рациональной организации учебного труда студентов вузов. Доказывается, что исследуемые умения обеспечи-

вают успешность обучения в вузе, определяют повышение профессиональной компетентности будущих специ-

алистов, определяют социальную востребованность и профессионализм выпускников вуза.  
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RATIONAL ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK OF STUDENTS-THE KEY 

TO SUCCESSFUL PROFESSIONAL TRAINING OF GRADUATES 

Annotation. The article discusses the relevance and necessity of forming and developing the skills of rational 

organization of academic work of university students. It is proved that the researched skills ensure the success of uni-

versity education, determine the increase in professional competence of future professionals, determine the social de-

mand and professionalism of university graduates.  
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Социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, объективно выдви-

нули проблему повышения качества образования в число приоритетных. Интеграция российского образования 

в мировое образовательное пространство, участие России в Болонском процессе создают условия для перехода 

от традиционной отечественной парадигмы «образование на всю жизнь» к новой парадигме: «непрерывное об-

разование на протяжении всей жизни». На сегодняшний день главной целью образовательной политики являет-

ся обеспечение современного качества профессиональной подготовки на основе сохранения её фундаменталь-

ности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства. Это под-

чёркивается в документе «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да», который разработан на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция) в соответствии с Федеральным законом «О 

науке и государственной научно-технической политике». 

Актуальным становится образование, имеющее практико-ориентированный характер. В современных 

условиях социальный заказ государства и общества ориентирует высшую школу на усиление практической 

направленности обучения с учётом российских и мировых потребностей рынка труда. Происходят изменения в 

характере образования: в его направленности, целях, содержании. Эти изменения ориентируют образование на 

свободное развитие человека, на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособ-

ность, профессиональную компетентность. В соответствии с таким социальным запросом рациональная органи-

зация учебной деятельности студентов вуза выступает основой повышения качества профессиональной подго-

товки студентов, будущих профессионально компетентных специалистов, так как именно рациональная орга-

низация учебной деятельности способствует формированию умения учиться, создаёт базу для непрерывного 

образования, возможность постоянно повышать квалификацию, быть активным членом общества, гражданином 

и созидателем. Но у сегодняшнего студента вуза, как правило, не сформирован достаточный уровень компетен-

ций, которые способствовали бы рациональной организации их учебного труда. Это создаёт большие трудности 

в обучении, а так как любое обучение является двусторонним процессом: процесс обучения и процесс учения, - 

то существенно снижает уровень освоения дисциплин, в том числе и уровень освоения профессиональных зна-

ний.  

Учебный труд – это основной вид деятельности студентов. При этом условия обучения в вузе требуют от 

студентов высокого уровня владения умениями рациональной организации учебного труда. Активность студен-

та в учебном процессе зависит от многих факторов. Среди них особое значение приобретают организованность 

и умение учиться, самостоятельно добывать знания, что в свою очередь является результатом обучения и вос-

питания. В связи с этим проблема развития умений рациональной организации учебного труда студентов вузов 

требует внимания со стороны современных исследователей. Ю.К. Бабанский определяет учебный труд как «си-

стему познавательных действий учащегося, направленных на решение учебно-воспитательных задач,… в ходе 

учения происходят обобщения, анализируются связи и усваиваются открытые в науке законы и закономерно-

сти» [1, c. 14]. По мнению П.И. Пидкасистого, в процессе учебного труда «учащиеся не только усваивают 

предметные знания и умения, но и овладевают способами действий в отношении усваиваемого предметного 

содержания» [7]. Эту точку зрения разделяет и В.В.Давыдов [2], и учёные Московского государственного уни-

верситета, которые считают, что учебный труд – это многоуровневая система, включающая активные формы 

регуляции и преобразования разных систем метазнаний – знаний об усваиваемом знании и о самом процессе 

учения.  

Но, на наш взгляд, в вышеприведённых определениях учебного труда студентов в структуре учения не-

достаточно чётко выделен один из важных компонентов, который превращает учащегося из объекта обучения в 

субъекта учения и является двигателем учебно-познавательной активности. Этот компонент – умения рацио-

нальной организации учебного труда студентов. В условиях недостаточного развития умений рациональной 

организации учебного труда возможно снижение умственной работоспособности в результате перегрузок, утра-

та внутренней организованности, потеря уверенности в своих силах, смещение или потеря цели и др. Безуслов-

но, всё это может оказывать неблагоприятное воздействие на результат профессиональной подготовки студен-

тов вузов, а в конечном итоге – на формирование профессиональной компетентности будущего специалиста. 

В соответствии с таким социальным запросом формирование умений рациональной организации учебно-

го труда студентов становится особенно значимым как для преподавателей, так и для студентов высшей школ, 

т. к. способствует становлению профессионально компетентной личности, является одной из важнейших со-

ставляющих успешности учения по всем образовательным областям учебных программ. Мировой практикой 

признано, что студент является не только объектом процесса обучения, но главным образом – субъектом уче-

ния. На самостоятельную работу отводится половина учебного времени, поэтому крайне важно студенту пра-

вильно организовать свой учебный труд. Рационально спланированная и организованная самостоятельная рабо-

та в получении знаний обогащает и развивает интеллект, вызывает интерес к знаниям, к процессу получения 

профессиональных компетенций. Умения рациональной организации учебного труда необходимы студенту для 

развития профессионально зрелой личности, его самореализации и адаптации к условиям жизни в современном 

сообществе. Человек, как профессионально состоявшаяся личность, способен пользоваться информацией, по-

знавать социум, людей и себя в быстро изменяющемся мире, осмысливать результаты своей деятельности, спо-

собен принимать нестандартные решения и нести за них ответственность, быть конкурентоспособным на рынке 

труда, уметь грамотно выстраивать траекторию личностного развития.  
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Рациональная организация учебного труда выступает основой повышения качества общеобразователь-

ной и профессиональной подготовки обучающихся, так как именно умение учиться создаёт базу для непрерыв-

ного образования, возможность постоянно повышать образовательный уровень, определяет его успешность при 

вхождении в социокультурную среду общества. В связи с эти меняются цели, приоритеты, содержание и цен-

ности высшего образования: от формирования умений рациональной организации учебного труда на аудитор-

ных занятиях к развитию готовности студентов самостоятельно использовать полученные знания, умения и 

способы действия для решения практических задач. Успешное решение социальных задач, стоящих перед 

нашим обществом, возможно лишь при условии «добывания» личностного знания самим обучающимся, кото-

рое осуществляется посредством умений рациональной организации учебного труда во время процесса обуче-

ния студента. Важность проблемы обусловлена необходимостью внедрения в практику высшего образования 

научно-обоснованного процесса формирования умений рациональной организации учебного труда студентов 

на аудиторных и внеаудиторных занятиях.. Данные положения отражены в современных исследованиях теории 

и методики общего образования (Е.В. Бунеева, О.Е. Грибова, В.Я. Ляудис, Г.В. Чиркина и др.). 

Собственный опыт и научные исследования указывают на необходимость формирования умений рацио-

нальной организации учебного труда обучающихся всех ступеней общеобразовательной школы, бакалавриата, 

магистратуры.  

Однако существующие стратегии обучения в высшей школе не соответствуют изменившимся социаль-

ным условиям, современным требованиями к уровню профессиональной подготовки в вузе, которые отражены 

в Законе РФ «Об образовании», в «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года», 

а также в программах и стандартах вузов России. Данные документы рассматривают в качестве приоритетного 

концептуального положения необходимость подготовки специалистов, способных к постоянному саморазви-

тию, к самосовершенствованию, умеющих грамотно выстраивать траекторию личностного развития. В связи с 

этим возрастает объективная необходимость в целенаправленном поиске, внедрении методов и создании усло-

вий для формирования умений рациональной организации учебного труда студентов высшей школы, которые 

позволили бы преодолеть противоречие между программными требованиями и реальным уровнем сформиро-

ванности профессиональных компетенций. 

Рассматриваемая нами проблема на сегодняшний день недостаточно решена: не в полной мере исследо-

ваны возможности теоретико-методических подходов к процессу формирования умений рациональной органи-

зации учебного труда; не стало предметом изучения создание научно обоснованной методики его актуализации, 

которая в значительной степени учитывала бы достижение современной науки (философии, социологии, пси-

хологии, всех разделов педагогики и методик их преподавания); не в полной мере изучены педагогические 

условия её успешной реализации. 

Таким образом, можно констатировать, что формирование умений рациональной организации учебного 

труда студентов всех уровней обучения является актуальной проблемой.  

Путь успешного обучения в вузе студент проходит через овладение рациональными приемами организа-

ции и проведения самостоятельной работы, основанной на саморегуляции и самоуправлении, т. к. эффективная 

работа студентов – одно из основных условий формирования культуры умственного труда, от уровня которой 

зависит успешное обучение их в вузе. 

Вместе с тем современная система образования должна не просто развивать интеллект обучаемых, по-

вышать их возможности – она должна практически их ориентировать, управлять вниманием и действиями, обу-

чая студентов процессу самостоятельного учения и развития, расширять их инновационный и креативный по-

тенциал. Решить такие проблемы можно, только разумно сочетая традиционные и интенсивные технологии 

обучения, связанные с интерактивностью. Интерактивное обучение основано на собственном опыте участников 

занятий, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого профессионального опыта. На игре, тренинге или 

при анализе ситуаций готовые знания не даются, а обучаемые побуждаются к такой деятельности, которая тре-

бует самостоятельного поиска информации разнообразными игротехническими и креативными средствами. 

Интерактивное обучение актуализирует деятельность преподавателя по формированию у студентов рациональ-

ной организации труда, которая сохраняет здоровье студента в первую очередь, т.к. освобождает его от ум-

ственных и физических перегрузок, создаёт комфортный режим труда и отдыха, способствует развитию памя-

ти, внимания, организованности, умению ценить время, использовать наиболее рационально часы наивысшей 

умственной активности. «Сегодня становится очевидным, что успешно решить те сложнейшие социальные и 

экономические задачи, которые стоят перед нашим обществом и перед будущими специалистами, в частности, 

возможно лишь при условии смещения акцента с передачи некоторой суммы знаний преподавателем на добы-

вание личностного знания самим студентом», - отмечает Е.Ю. Никитина [6, c. 80]. Как справедливо замечает 

В.П. Зинченко, «…личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только ис-

пользование усвоенного, прочитанного в качестве некоторой «ценности», но знание и понимание в смысле уча-

стия понимаемого в своей жизни» [4, c. 5]. Актуальным являются утверждения авторов коллективной работы 

(Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов и О.В. Соколова). Они акцентируют внимание на результат образования. В ка-

честве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в раз-

личных проблемных ситуациях, при этом результаты образования признаются значимыми за пределами систе-

мы образования [5]. Практика свидетельствует: сегодня учить студентов нужно не только той специальности, 

ради которой он поступил в вуз, но и умению постоянно учиться, умению работать в команде. 
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Вышеизложенное обосновывает актуальность формирования и развития у студентов вузов рациональной 

организации учебного труда, поскольку позволяет рассматривать и оценивать компетентность будущего специ-

алиста в адекватном выборе профессионального поведения, в быстрой адаптации к образовательной среде, в 

способности применять знания и соответствующие умения в ситуациях реальной профессиональной деятельно-

сти. Развитие умений рациональной организации учебной работы включает в себя самообразовательную дея-

тельность. Самообразование предполагает деятельность студентов, которая осуществляется ими по собствен-

ной инициативе, сопровождается особым интересом и самостоятельно ими регулируется. 

Очевидно, что умения рациональной организации учебной работы заключаются в: 

– ориентации не на информированность студента, а на конструирование им собственного профессио-

нально-личностного опыта, который должен стать предметом рефлексии, самооценки, формирующейся в ре-

зультате изменения позиции студента в учебной работе и перехода его из объекта обучения в субъект учения; 

– факторе повышения профессиональной компетентности будущих специалистов; 

– возможности выбора индивидуальной траектории, темпа, способов учения, путей получения его ре-

зультатов и способов оценивания; 

– возможности изменения позиции преподавателя. Педагог становится не информатором, передатчиком 

знаний, а консультантом, организатором процесса индивидуального темпа учения каждого студента, практиче-

ски реализуя при этом личностно ориентированный подход к каждому субъекту учения – студенту;  

– готовности и способности студентов воплощать опыт осуществления профессиональной деятельности 

после окончания курса обучения в вузе. 

Организацию учебной работы, которая при минимальных затратах дает максимальные результаты, назы-

вают научной организацией труда (НОТ). К ее основным элементам относятся плановость в работе, качествен-

ная подготовка к ней, постепенное вхождение в нее, соблюдение определенного режима деятельности, чистота 

и порядок на рабочем месте и т. д. Культура учебной работы студентов включает:  

– гигиену умственного труда (знание правил хранения и повышения умственной работоспособности, 

умения их придерживаться на практике); 

– технику умственного труда (владение эффективными приемами умственной деятельности); 

– умение планировать учебную работу; 

– приемы экономии времени. 

Следовательно, именно организация умственной деятельности в соответствии с собственными потребно-

стями и требованиями, предусмотренными культурой учебного труда, позволяет студенту максимально исполь-

зовать ресурс собственных умений и навыков, определяет успешность его обучения в вузе, способствует 

успешной профессиональной деятельности в течение всей жизни. В наше время, когда информация становится 

стратегическим ресурсом развития общества с одной стороны, а с другой – быстро теряет свою актуальность, 

устаревает и требует в информационном обществе постоянного обновления, рациональная организация учебно-

го труда, умение учиться является залогом успешности профессиональной деятельности выпускника вуза. Спо-

собность обучаться быстрее, чем конкуренты, является, возможно, единственным непреходящим конкурентным 

преимуществом. 

Литература: 

1. Бабанский, Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований [Текст] /  

Ю.К. Бабанский. – Москва : Педагогика, 1992. – 207 с. 

2. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения [Текст] / В.В. Давыдов. – Москва : Академия, 2004. 

– 282 с. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» [Текст] : Образование в документах и комментариях. 

– Москва : Астрель, 2003. – 78 с. 

4. Зинченко, В.П. О целях и ценностях образования [Текст] / В.П. Зинченко // Педагогика. – 1997. – № 5. 

– С. 3–17. 

5. Иванов, Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий [Текст] : 

учебно-метод. пособие / Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. – Москва : АПК и ППРО, 2003. – 101 с. 

6. Никитина, Е.Ю. Педагогическое управление коммуникативным образованием студентов вузов: пер-

спективные подходы [Текст] / Е.Ю. Никитина. – Москва : МАНПО, 2006. – 154 с.  

7. Пидкасистый, П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы [Текст] /  

П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман, М.Г. Гарунов. – Москва : Педагогическое общество России, 1999. – 354 с. 

References: 

1. Babanskij, Yu.K. Problemy povysheniya effektivnosti pedagogicheskih issledovanij [Tekst] / Yu.K. Ba-

banskij. – Moskva : Pedagogika, 1992. – 207 s. 

2. Davydov, V.V. Problemy razvivayushchego obucheniya [Tekst] / V.V. Davydov. – Moskva : Akademiya, 

2004. – 282 s. 

3. Zakon Rossijskoj Federacii «Ob obrazovanii» [Tekst] : Obrazovanie v dokumentah i kommentariyah. – Mos-

kva : Astrel', 2003. – 78 s. 

4. Zinchenko, V.P. O celyah i cennostyah obrazovaniya [Tekst] / V.P. Zinchenko // Pedagogika. – 1997. – № 5. 

– S. 3–17. 



107 

5. Ivanov, D.A. Kompetentnostnyj podhod v obrazovanii. Problemy, ponyatiya, instrumentarij [Tekst] : 

uchebno-metod. posobie / D.A. Ivanov, K.G. Mitrofanov, O.V. Sokolova. – Moskva : APK i PPRO, 2003. – 101 s. 

6. Nikitina, E.Yu. Pedagogicheskoe upravlenie kommunikativnym obrazovaniem studentov vuzov: perspek-

tivnye podhody [Tekst] / E.Yu. Nikitina. – Moskva : MANPO, 2006. – 154 s.  

7. Pidkasistyj, P.I. Psihologo-didakticheskij spravochnik prepodavatelya vysshej shkoly [Tekst] / P.I. Pidkasistyj, 

L.M. Fridman, M.G. Garunov. – Moskva : Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii, 1999. – 354 s. 

 

 

Панасенко Сергей Леонидович, 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 

им. П.И. Чайковского»,  

преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

Е-mail: t7259429@yandex.ru 

Россия, г. Челябинск 

Сафаралиев Бозор Сафаралиевич, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Естествознания; 

Челябинский государственный институт культуры,  

профессор кафедры социально-культурной деятельности 

E-mail: bozorsafaraliev@mail.ru, 

Россия, г. Челябинск 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

КАК ФАКТОРА ИХ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования экологической культуры студентов вузов, 

раскрывается сущность и содержание понятия «экологическая культура», рассматриваются различные подходы к 

её определению и значению, выделяются компоненты и способы формирования экологической культуры.  

Ключевые слова: экологическая культура; экологическое воспитание; экология; экосистема; окружаю-

щий мир; природа; педагогическая деятельность; студенты; высшее образование. 

Panasenko Sergey Leonidovich, 

South Ural state Institute of arts them. P. I. Tchaikovsky,  

teacher of the Department of physical culture and life safety 

E-mail: t7259429@yandex.ru 

Russia, Chelyabinsk 

Safaraliev Bozor Safaralievich, 

doctor of pedagogical Sciences, Professor, corresponding member of the Russian Academy of natural Sciences; 

Chelyabinsk state Institute of culture,  

Professor of the Department of social and cultural activities 

E-mail: bozorsafaraliev@mail.ru, 

Russia, Chelyabinsk 

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS 

AS A FACTOR OF THEIR SOCIO-HUMANITARIAN DEVELOPMENT 

Annotation. The author analyzes the study of the problem of the formation of the ecological culture of universi-

ty students, reveals the essence and content of the concept of «ecological culture», considers various approaches to its 

definition and significance, identifies the components and methods of forming an ecological culture. 

Keywords: ecological culture; ecological education; ecology; ecosystem; environment; nature; pedagogical ac-

tivity; students; higher education. 

 

Научно–технические революции, потребительское поведение, нерациональное и хищническое отноше-

ние к недрам Земли привели к истощению и загрязнению экосистемы.  

Особую остроту экологические проблемы имеют в нашей стране на фоне кризисной ситуации социаль-

ного, экономического и политического развития, в условиях недостаточно формируемой экологической куль-

туры. Необходимо разработать и внедрить новую экологическую парадигму отношения к окружающей приро-

де, подготавливать осознание того, что человек не является высшим звеном в экосистеме, но является лишь 

одним из её животных видов. Человек должен начать сосуществовать в экосистеме не нанося ей ущерба. 

Проблематика взаимоотношений и сосуществования человечества и природной среды его обитания 

нашла свое отражение ещё задолго до наших дней. Так, ещё в XVII веке Я.А. Коменский обратил внимание: «на 

природосообразность всех вещей», обосновывая то, что «все процессы в человеческом обществе протекают 

подобно процессам природы». Данную идею он описал в своем труде «Великая дидактика». Эпиграфом к этому 

исследованию стал девиз: «Пусть течет все свободно, без применения насилия» [8, с. 113].  
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Далее Я.А. Коменский предполагал, что «природа развивается по определенным законам, а человек - это 

часть природы, следовательно, в своем развитии человек подчиняется тем же общим закономерностям приро-

ды». Как педагог, он приводит законы воспитания и обучения, опираясь на законы природы. В частности, он 

утверждал: «учебный материал должен изучаться постепенно, так как природа не делает скачков, а идет вперед 

постепенно. В юном возрасте дается общее образование, затем оно углубляется с годами так как всякое форми-

рование природа начинает с самого общего и кончает наиболее особенным» [8, с. 187]. 

Г. Песталоцци в научном исследовании «Лингард и Гертруда» утверждал, что воспитательный процесс 

должен происходить естественно, закономерно и сообразно с природой. Он также утверждал, что главной це-

лью воспитания, является развитие природных сил ребенка, важно не мешать естественному природному раз-

витию, а направлять в нужное природное русло [11, с. 214].  

В отечественной науке, данную категорию хорошо изучал и рассматривал К.Д. Ушинский (1864 г.). Он 

отмечал, что «познание объективного мира невозможно без познания экологических связей, реально существу-

ющих в нем [19, с. 71].  

Важный след в области формирования экологической культуры оставил выдающийся советский педагог 

В.А. Сухомлинский. Он особо выделял значимость влияния природы на формирование, развитие, воспитание и 

становление личности во всех возрастных категориях [17, с. 167].  

На современном этапе, вопросы формирования экологической культуры рассматриваются многими уче-

ными. Например, академик И.Д. Зверев пишет: «Острота современных проблем взаимодействия общества и 

природы поставила ряд новых задач перед педагогикой, которые призваны подготовить молодое поколение, 

способное преодолеть последствия негативных воздействий человека на природу, бережно относиться к ней в 

будущем [6, с. 115].  

Выдающийся исследователь и научный деятель академик Б.Т. Лихачев отмечает, что «экологическая 

культура требует подкрепления чувством, эмоционально целостным, глубоко нравственным отношением к 

природе, обществу, людям. Вся нравственная направленность личности должна быть ориентирована на разви-

тие таких чувств и состояний, как любовь, волнение совести, переживание общения с природой и людьми в 

качестве высшего счастья. Необходимо развить чувствование гармонии, способность восторженного отноше-

ния, переживания прекрасного, восхитительного, возвышенного [9, с. 125]. 

Экологическая культура студента вуза должна обладать экологическим мышлением и экологическим 

восприятием, а именно правильно выявлять, анализировать и устанавливать причинно-следственные связи эко-

логических проблем и предвидеть экологические последствия человеческой деятельности для экосистемы. 

Экологическое сознание определяет установку студентов вузов на бережное и рациональное отношение 

к экосистеме как важного и необходимого условия существования последующих поколений и понимание того, 

что необходимо использовать новые научные инновационные достижения в преодолении экологических про-

блем. Экологическая деятельность человечества в целом и отдельного человека в частности, выступает теоре-

тической и практической основой формирования экологической культуры студентов вузов. Её можно рассмат-

ривать как учебную, воспитательную, исследовательскую, социальную, информационную, образовательную, 

просветительскую, а главное природоохранную и природосберегающую.  

Экологическая культура предполагает формирование и развитие у студентов вузов представлений об 

экосистеме в целом, которая формирует и развивает экологическую мораль, которая подразумевает некий 

набор экологических ценностей и представлений об экосистеме, экологической культуре и этике, нормах и пра-

вилах поведения человека во взаимоотношениях с природой, бережного, рационального отношения к экосисте-

ме, которое тесно взаимосвязано с экологическим образованием и воспитанием в современных условиях. 

Таким образом, опираясь на исследования авторов по данной проблематике, можно сделать выводы, что 

основными составляющими и элементами экологической культуры личности студентов вузов на современном 

этапе развития человечества, являются экологические знания, экологическое воспитание, экологическая дея-

тельность, экологическая позиция, экологическое сознание и ценностное отношение к экосистеме в целом. 

Формирование экологической культуры выпускников вузов должно осуществляться путем овладения совокуп-

ностью компетенций, которые обозначены в ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавриата, специалите-

та и магистратуры. 
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Аннотация. Автор статьи рассказывает об актуальности народно-сценического танца в настоящее время, 

указывает на его характерные и фольклорные особенности. Описывает имеющиеся проблемы педагогики 
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Исключительное многообразие народов и культур современного мира формирует его необычайно моза-

ичную картину. При этом важнейшей составляющей неповторимого и уникального облика любого народа мира 

является его народное художественное творчество. 

Важной специальной частью художественной традиции и творческой деятельности народов является 

фольклорный или этнический национальный танец.  

Любому хореографу известна глубоко эмоциональная характеристика народного танца, данная Н.В. Го-

голем в работе «Петербургские записки 1836 года»: «Испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как 

немец, русский не так, как француз, как азиат. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется 

танец… Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа 

занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа 

беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражается в танцах; народ клима-

та пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность». 

Танец является видом искусства, в котором основной для создания художественного образа являются 

движения, жесты, положения тела танцора, которые иначе, как через наблюдение, невозможно исследовать.  

В танце на протяжении всей человеческой истории шлифовались и обобщались эти выразительные дви-

жения танцора. В результате этого длительного процесса возникла целая система танцевальных движений, свой 

художественно-выразительный и уникальный язык пластики человеческого тела.  

Танец – «язык жестов», а жесты – «немые интонации тела». Танец позволяет развивать гибкость тела, 

общую физическую подготовку, но для успешного овладения танцевальным мастерством необходимо усвоить 

этот язык поз и жестов». Танцевальное движение – это гармония движений ног, рук, головы и корпуса, с помо-

щью которых выражается образ, действие, чувство.  

Каждый народ создал свой уникальный язык, свою систему танцевальных движений, которые и дают 

возможность отличить народный танец одной национальности от танцев другой нации.  

Содержание танца передается помощью передается с помощью богатейшей палитры выразительных 

средств народного танца. Поэтому важно знать, что составляет так называемую лексику народного танца, како-

вы его выразительные средства.  

Основными средствами выразительности в танце являются гармонические движения и позы, пластика и 

мимика, динамика, темп и ритм движения, пространство, рисунок, композиция.  
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Движения в танце имеют условный характер, выражены в обобщенном виде. С помощью этих движений 

можно «читать» танец. Такие движения называют действенными движениями - они выражают конкретное дей-

ствие, как бы отвечают на вопрос- что делает человек: собирает виноград, косит траву, ворошит сено, сеет лен, 

бросает копье и т.д. Но есть танцы, в которых требуется воспроизведение традиционных символов, понятий, 

представлений. В таком случае часто прибегают к ассоциациям, используя изобразительно-подражательные 

движения. Танцы «Петухи», «Козлики», «Журавль», «Бычки», танцы о девушках-лебедушках», о юношах-

ясных соколах. Наблюдая и осваивая природу, человек переносит пластику ее образов в свое творчество.  

Кроме ассоциативных (изобразительно-подражательных) движений, важных в народном танце, есть еще 

один вид танцевальных движений, составляющих основу хореографического языка народного танца. Довольно 

часто можно наблюдать, как танцор пляшет от души. Действенный, ассоциативный характер многих движений 

сменился выражением эмоциональности, настроения, чувств человека. Такие движения, пришедшие из глубин-

ных веков и исполняющиеся почти в каждом народном танце, называются традиционными.  

Многие из них имеют народные названия. В русском танце названия «веревочка», «ковырялочка», «мо-

талочка», «маятник», «присядки», «хлопушки», «дробушки», «вертушки» и т.д. дают представление об образе 

движений в этих танцах. Руководитель-постановщик, исследуя хореографическую лексику, имеет возможность 

сочинить танец на любую возрастную категорию детей и взрослых: танцы-игры для детей младшего школьного 

возраста («Воробей», «Козики», «Жабка» и др); для подросток («»Журавль», «Петухи», «Лебеди», «Орлы»). 

Многообразие хореографической лексики, четкое разделение ее на мужскую и женскую позволяет сочи-

нять танцы на разные группы, учитывая гендерный признак: для мальчиков и девочек, девушек и юношей.  

В настоящее время актуальной задачей является сохранение и трансляция мужской хореографической 

лексики, адаптированной на определенный возраст.  

Преобладание в хореографии женщин в качестве педагогов и руководителей, отсутствие мужчин или ма-

лое их количество, приводит к тому, что из танцев уходит разнообразная мужская лексика, она упрощается, 

облегчается, усредняется.  

В настоящее время русский народный танец имеет в своем арсенале уникальную, самобытную разнооб-

разную танцевальную лексику. Русский народ выработал свою манеру их исполнения и своеобразную пласти-

ку, отвечающую темпераменту, характеру и национальному духу русского человека.  

Изучение русского народного танца сегодня является настоятельной необходимостью, которая определя-

ется не только развитием хореографического искусства. Знание основ русской народной танцевальной культу-

ры воспитывает чувство законной национальной гордости, пониманию преемственности и прогрессивных тра-

диций в современной хореографии.  

В настоящее время существуют проблемы связанные с сохранением и развитием русского народного 

танца. Таких проблем много. В сгруппированном виде их можно сформулировать так: 

Первая группа проблем – региональные (областные) особенности хореографии. Подавляющее большин-

ство профессиональных и любительских художественных коллективов показывают танцевальные «опусы», не 

имеющие конкретной этнографической «прописки». У русского народа в фольклоре никогда не было и не мог-

ло быть танцев- бомжей вне местного танцевального стиля, вне местной танцевальной традиции. Для русского 

народного сценического искусства сейчас особенно важным являются задачи воссоздания образов местного 

танцевального фольклора, местной танцевальной традиции, воспроизводства региональных (областных) осо-

бенностей народного танца.  

Вторая группа проблем – осознание того, что любой русский народный танец имеет ярко выраженную 

хореографическую форму. В русском народном танцевальном искусстве такие формы (или виды) четко обозна-

чены. Задачи нынешних поколений хореографов заключаются в том, чтобы познавая эти традиционные формы 

(виды) русского народного танца, не разрушать, а продолжать их дальнейшее совершенствование.  

Третья группа проблем – индивидуальность, развитие индивидуальности в народном танце.  

Сегодня, перед хореографической педагогикой стоят нелегкие задачи вернуть искусству личность. Перед 

руководителями хореографических коллективов стоит задача развить индивидуальные способности обучаю-

щихся, прививая по-настоящему русскую, подлинно народную манеру танца, присущую конкретно той или 

иной местности. Свое исполнительское мастерство, свою индивидуальность, танцор может показать в сольной 

пляске, в парной пляске, в переплясе и в других формах (видах) русского народного танца (групповая пляска, 

массовый пляс, кадриль).  

В последние десятилетия все более проявляет себя еще одна опасная тенденция, касающаяся исполни-

тельской стороны: ориентация исполнителей на излишние силовое трюкачество, оставляют без внимания пла-

стическую кантиленность движений, их этническую узнаваемость, музыкальность и одухотворенность пласти-

ки, все то, чем всегда отличалась подлинно народная русская исполнительская школа. Из русского народно-

сценического танца постепенно уходит жизнь национального духа, национального характера.  

Чтобы овладеть высоким исполнительским мастерством, необходимо познать и усвоить природу народ-

ного танца, его школу. Чем прочнее изучена техника танца, тем выразительнее будет танец.  

Техника танца – это прежде всего выучка, воспитание всего организма человека – мышц, психики, нерв-

ной системы, что невозможно без физической, систематической нагрузки и приобретения двигательных навы-

ков. В настоящее время проявляется проблема, связанная с музыкальностью исполнителей. В народном танце 

существуют группы движений, такие как «дроби» и «хлопушки», которые требуют абсолютного согласования с 
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музыкальным ритмом. Очень часто можно увидеть отсутствие верной согласованности техники дробления и 

музыкального ритма. Возможно это связано с отсутствием концертмейстера в учебном процессе, что очень от-

рицательно сказывается на музыкальном воспитании исполнителей. Умение слушать музыку в целом – ее ритм, 

тему и интонацию необходимо воспитывать последовательно, учитывая возраст ученика.  

В понятие «техника танца» входят следующие составляющие: 

− воспитание и развитие гибкости; 

− воспитание устойчивости (апломб); 

− воспитание точности исполнения (необходимо воспитывать с самых первых репетиций, так как пере-

учивать очень сложно); 

− воспитание легкости движений в технике танца; 

− воспитание мягкости движений; 

− воспитание простоты исполнения. Простота в исполнительском творчестве – это наивысшая степень 

лаконизма; 

− одним из важнейших элементов техники в танце является свобода исполнительства. Физическая сво-

бода движения может быть достигнута только в результате регулярных, систематических занятий, последова-

тельности в изучении танцевального материала. «Перескоки» в изучении танцевальной техники недопустимы.  

Исполнительское мастерство формируется только в процессе целенаправленной учебной работы.  

Педагогика народно-сценического танца выработала трехчастную форму урока: экзерсис у станка, экзер-

сис на середине зала, этюдная работа. У каждой части урока есть свои задачи, содержание, методы преподава-

ния и освоения программного материала.  

Нельзя приступать к постановке национального танца без освоения национальной хореографической 

лексики на середине зала. Занятия на середине зала способствуют развитию техники и выразительности всего 

опорно-двигательного аппарата танцовщика. Связано это с тем, что технические функции народно-

сценического танца не ограничиваются только движениями ног. В арсенале народного танца имеются специфи-

ческие положения кистей рук. Часто именно в них заключается этническая характеристика и стилевые особен-

ности национального танца.  

В изучении танцевального материала можно выделить три этапа: начальное изучение, углубленное и 

проучивание, закрепление и совершенствование.  

Последовательную цепочку изучения танцевального материала в сжатом виде можно представить так:  

− изучение позиций и положений рук национального танца; 

− изучение традиционных движений в «чистом виде»; 

− освоение простых комбинаций без участия рук; 

− работа над координацией движений ног, корпуса, головы, рук; 

− постепенное усложнение комбинаций за счет увеличения темпа исполнения. 

Также одно из требований в практике народно-сценического танца - умение исполнять танец в характере 

определенной национальности.  

Важнейшим признаком этноса является характер. Национальная специфика, которая свойственная тому 

или иному народу, является результатом влияния целого ряда факторов. К ним относятся исторический путь 

развития данного народа, природно-климатические условия, в которых он живет и основная направленность его 

трудовой деятельности. 

Эти факторы оказывают самое активное влияние на национальное искусство, придавая ему специфиче-

ские черты. В фольклорном танце проявляются основные черты характера и темперамента создавшего его 

народа.  

Изучение, познание источников содержания народного танца, богатейшего арсенала танцевальной лек-

сики, знания в области народной музыки и костюма – все это позволит сохранять и развивать традиции народ-

ного танца, что в свою очередь окажет влияние на повышении исполнительского мастерства участников хорео-

графических коллективов.  
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Термин «Классический танец» возник в России во II половине XIX века. Постепенно этот термин вошел 

в обиход, потеснив бытовавшее ранее определение: «серьезный», «благородный», «академический» и другие. 

«Классический танец, – пишет в своей книге «Возникновение и развитие техники классического танца»  

Л.Д. Блок,– система художественного мышления, оформляющего выразительность движений, присущих танце-

вальным проявлениям человека на различных стадиях культуры» [1]. 

Урок классического танца - одно из самых ответственных, самых серьёзных, самых трудных дел в жизни 

балетного актёра. Классический танец повсеместно признан одним из главных выразительных средств совре-

менного балета. Он представляет собой чётко выработанную систему движений, в которой нет ничего случай-

ного, ничего лишнего. Эта система движений, призванная сделать тело дисциплинированным , подвижным и 

прекрасным, превращает его в чуткий инструмент, послушный воле балетмейстера и самого исполнителя.  

Выдающимся, самым известным в мире и подлинно научным учебником является книга профессора  

А.Я. Вагановой «Основы классического танца» (1934 г.). Знаменательно признание великого педагога к третье-

му изданию ее труда: «Работая над своим методом преподавания, я пыталась зафиксировать основы науки тан-

ца, свои достижения, все то, что дал мне многолетний опыт танцовщицы и педагога» [2]. 

Очевидно, что в книге А.Я. Вагановой обобщен не только, ее личный опыт, но и достижения ее учителей 

– X. Иогансона, Н. Легата, О. Преображенской, а через них – открытия К. Блазиса, Л. Адиса и их предшествен-

ников. 

Методика преподавания классического танца по Вагановой, явилась выдающимся вкладом в теорию и 

практику балетного искусства, итогом достижения русской хореографической педагогики. Система Вагановой - 

закономерное продолжение и развитие традиций русской балетной школы. Творчество многих русских хорео-

графов, педагогов, танцовщиков было направлено на совершенствование техники и выразительности классиче-

ского танца [2]. 
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Эстетические и технические требования к исполнительской культуре танца складывались не одним по-

колением танцовщиков. Исполнительская культура, опираясь на традиции, формировалась в соответствии с 

требованиями времени. 

Техническими требованиями является - владение полным комплексом танцевальных движений, сформу-

лированных в программе по сценическому танцу для учебных учреждений. 

Диапазон исполнительской техники в танце очень велик. Это дает возможность балетмейстеру создавать 

самые разнообразные хореографические композиции, подобно тому, как в музыке на основе принятого звуко-

ряда, композитор строит самые разнообразные гармоничные связи. Выразительные средства позволяют балет-

мейстеру создавать произведения самого различного содержания и формы: от небольших концертных этюдов 

до спектаклей. 

В настоящее время для всех профессиональных школ классического танца, характерен строгий академи-

ческий стиль, но самая разнообразная исполнительская манера движения, которая не ограничивает, не сковыва-

ет индивидуальность танцовщика, а, напротив, позволяет полнее и глубже раскрыть все его творческие воз-

можности и своеобразие.  

Исполнительская и общая культура танцовщика определяет его манеру движения, которая, разумеется, 

без точной выучки не может быть воспитана, так же как совершенная техника движения без соответствующей 

культуры. Манера движения – это пластическое средство выражения индивидуальности танцовщика, это свое, а 

не чужое исполнительское творчество, это искусство подлинное, а не подражание даже самому любимому и 

знаменитому артисту. «Чтобы сценический жест танцовщика был выразителен, необходимо развивать двига-

тельный аппарат рук. Это в значительной мере может быть достигнуто средствами классического танца. Одна-

ко речь идет не о заимствовании у хореографического искусства тех или иных танцевальных или пантомимных 

жестов, а о развитии выразительности рук при помощи танцевальных упражнений. Будущий актер должен лег-

ко и свободно владеть мастерством жеста, творцом которого он будет сам» – говорил К.С. Станиславский [3]. 

В основном, эти навыки приобретают в процессе учебной работы и сценической практики. поэтому она 

играет такую важную роль в учебном процессе. 

Цель и задача учебной практики общие – овладение танцевальным и актерским мастерством, танцеваль-

ной техникой. Без танцевальной техники не может быть творческого роста. Это правильная постановка корпу-

са, ног, рук и головы. развитие и укрепление суставно-связочного аппарата, развитие силы и ловкости, выра-

ботка эластичности мышц. Профессор А.Я. Ваганова говорит: «…достижение в танцевальном экзерсисе полной 

координации всех движений человеческого тела заставляет в дальнейшем воодушевлять движения мыслью, 

настроением, то есть придавать им ту выразительность, которая называется артистичностью» [2].  

Содержание и глубина хореографического произведения могут быть верно, и полно раскрыты только с 

помощью точной исполнительской техники танца. Точность – это не простой профессиональный педантизм, не 

шаблон, не самоцель, а, прежде всего живое, поэтически вдохновенное чувство танца, которое определяет зре-

лость и совершенство исполнительского мастерства. 

Точность позволяет танцовщику обрести не только пластическую стройность, отчетливую фразировку 

движения, уверенность в своих силах, но и творческую активность. Где нет точно отработанной техники танца, 

там не может быть искусства. И никакой высокохудожественный идейный замысел, и увлекательный сюжет не 

могут заменить собой точность исполнительской техники. 

Двигаться легко, свободно, без лишних физических усилий – значит уметь скрывать от зрителя все труд-

ности своего мастерства, всю ту огромную затрату сил и энергии, которая происходит при этом. Малейшая 

стесненность в движении (головы, корпуса, рук и ног), недостаток физических сил, энергии и воли затрудняют, 

отяжеляют действия танцовщика, не дают ему возможности проявить всю полноту своего дарования.  

Однако легкость движения в технике танца не просто «изящная невесомость» или показной оптимизм, 

это, прежде всего средство актерской выразительности, которое может быть использовано во всем своем пла-

стическом многообразии. Легкость дает, приподнято– стройную, как бы «окрыленную» пластику танцевально-

го мастерства, особенно при выполнении поз, вращений и т. п. 

В учебной работе легкость утверждается на основе гибкости, устойчивости, точности движения и без-

упречной музыкальности. Исполнение танцевальных па, должно быть во всем достаточно сильным, четким, 

решительным, увеличенным и разнообразным по своему характеру, но всегда легким, а не затрудненным и тем 

более тяжеловесным. 

Не только легкость, но и мягкость движения является обязательным исполнительским элементом танца. 

Она предусматривает строгий, волевой и мужественный, а не слащаво-расслабленный характер движения. Рас-

ширяя диапазон движения, мягкость пластику танца слитностью, открывает возможности глубины, теплоты и 

тонкости выразительных средств. Жесткий, угловатый и «холодный» характер движения неприемлем , он огра-

ничен и лишен разнообразия оттенков в эмоциональной выразительности. 

Танцевальный образ может отличаться лиризмом или, напротив, острой характерностью, предельным 

«накалом чувств», сильными, темпераментными, героическими и властными интонациями, но техника движе-

ния должна сохранять свою мягкость. [4] 

Упражнения классической системы обучения дают наилучшие результаты, поэтому классическая систе-

ма составляет основу учебой работы не только в профессиональных училищах, но и в самодеятельных коллек-

тивах. 
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Именно классический танец филигранно и очень точно способствует формированию исполнительской 

культуры будущего выпускника. По форме выражения классический танец великолепен, он обладает благород-

ством и совершенной красотой, воспитывает эстетику человеческого тела.  

Танец – это вид деятельности, в основе которого лежит музыка, именно движения выражают музыкаль-

ный образ. Исполнитель – учащийся доносит музыку до слушателя. Темп – это простейшая форма танцевально-

го движения, различные танцевальные сочетания образуют па. Танец измеряется теми же длительностями, что 

и музыка, и подчинён законам определённой музыкальной системы. Преподаватель учит ребенка воспринимать 

музыку, чувствовать ее настроение, характер, понимать содержание, интонировать в движении и искать свою 

манеру исполнения. Поэтому при выборе музыкального материала следует исходить из возможности воплотить 

его специфику в танцевальных образах, соответственно возрастным особенностям детей. Необходимо приоб-

щать учащихся к многогранной музыке, воспитывающей хороший вкус. 

Танец синкретичен, так как объединяет в себе не только обязательную музыкальную основу, но и эле-

менты изобразительного искусства, актерское мастерство. 

На начальном этапе освоения азбуки классического танца, приобретения элементарных двигательных 

навыков, изучения танцевальных комбинаций, поз и положений, преподаватель учит ребенка воспринимать 

свое тело «как инструмент», который откликаясь на звуки музыки, превращается в ожившую картину. Работая 

у зеркала, учащийся в танцевальном классе, должен увидеть в своем теле линии, с помощью которых он создает 

своё собственное художественное произведение. 

Тогда следующим, естественным этапом совершенствования полученных знаний и навыков классическо-

го экзерсиса, станет работа по пространственному рисунку и композиции. Преподаватель должен обращать 

внимание на «орнаментальные» построения, элементами которого становиться тело ученика и всех исполните-

лей на уроке. Обращать внимание на умение учащихся видеть себя со стороны необходимо в течении каждого 

урока, исполняя упражнения у станка, в комбинациях на середине, а также в танцевальных этюдах и в концерт-

ных номерах.  

Приобретенных навыков и безупречных линий танцовщику недостаточно. Выразительность исполните-

лю придает его отношение к движению – мимика, актерское мастерство. Способность учащегося «рассказать 

историю» – умение исполнять движения экзерсиса осуществляя диалог глазами, телом, руками, приведёт к 

формированию целостного законченного образа юного исполнителя. Перед преподавателями стоит чрезвычай-

но важная задача раскрыть индивидуальность обучающегося , помочь ему показать свой внутренний мир и свои 

исключительные возможности. 

А.Я. Ваганова говорит: «…достижение в танцевальном экзерсисе полной координации всех движений 

человеческого тела заставляет в дальнейшем воодушевлять движения мыслью, настроением, то есть придавать 

им ту выразительность , которая называется артистичностью».  

Таким образом, исполнительская культура учащегося начинает закладывается с первых уроков классиче-

ского танца и продолжает постоянно совершенствоваться до выпускного класса. Именно преподаватель учит 

детей не только упражнениям экзерсиса, но и умению обрести свою индивидуальность. 
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Состояние современного общества влияет на пути развития искусства в целом, и хореографического ис-

кусства в частности. Находясь в постоянном потоке информации, человек вступает в непрерывные связи с про-

изведениями искусства, оказывающими непосредственное влияние на личность человека. Развивающееся ис-

кусство предлагает для зрителя все новые и новые формы и способы влияния. Но за каждым произведением 

искусства, как и прежде, стоит личность автора, творца. И даже современные мультимедийные и информаци-

онные технологии не заменят личность в процессе создания произведения искусства. Произведение искусства 

воздействует на зрителя как готовый продукт, то есть речь идет о процессе формирования определенных куль-

турных ценностей личности. В данном случае нельзя говорить об авторе и созданном им произведении искус-

ства как о совершенно независимых объектах. Автор целиком и полностью проявляется в своем творении. И 

говоря о позиции автора в хореографическом произведении, а тем более в произведении, созданном в направ-

лении современного танца, совершенно невозможно разделить эти две сущности. 

Современный танец – совокупность направлений и форм танца, зародившихся на рубеже 19–20 веков и 

функционирующих в рамках не- и постнеклассической (модернистской и постмодернистской) культуры. Со-

временный танец, провозглашающий себя искусством концептуальным, нонконформистским, нацеленным на 

постоянный поиск и воплощение новых и актуальных смыслов, признает «танцем» любой вид пластически-

динамического самовыражения, открывает движущееся в пространстве тело в качестве источника танца, а не 

только его инструмента (как в классическом танце). Человеческая телесность с ее сложной психофизической 

структурой, конкретными анатомическими особенностями, личным опытом становится важным источником 

смыслов [3]. 

Тенденции последнего десятилетия приводят к пониманию современного танца как явления, одной из ос-

новных черт которого является погруженность в исследование телесных состояний здесь и сейчас. Исследование, 

обретение нового телесного опыта может являться как целью, так и средством для создания нового, индивидуаль-

ного языка того или иного автора, выработки некоего коллективного языка танцевальных компаний [3]. 

Современный танец в настоящее время является максимально актуальным видом искусства, работающим 

с подсознанием зрителя, и, соответственно, требующим глубинного осмысления увиденного продукта танце-

вального искусства. 

Говоря об авторе, хореографе современного танца, следует отметить первостепенность связи между че-

ловеческим, личным опытом творца, и его проявлением в том или ином хореографическом произведении. Со-

временный хореограф – человек, обладающий обширным багажом знаний в области хореографии, театра, ис-

кусства в целом, информационных технологий, в музыке, живописи, владеющий историей и современной ситу-

ацией в обществе. Также хореограф современного танца – это личность, гармонично развитая во всех психоло-

гических, моральных, нравственных, этических аспектах, остро реагирующая на изменения в общественном 

укладе жизни, в процессах развития культуры и искусства современного общества. Созданное автором произ-

ведение искусства является квинтэссенцией личного опыта, переживаний, состояний, его отношения к событи-

ям, натолкнувшим на создание того или иного произведения. 

Произведение хореографического искусства – это сиюминутный продукт. Его невозможно в точности 

сохранить и передать через время, как может происходить с картинами, скульптурами, архитектурными памят-

никами. Но в том ценность и актуальность танцевальных спектаклей, перформансов и других видов танцеваль-
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ного искусства. Можно с легкостью воспроизвести техническую составляющую спектаклей благодаря совре-

менным технологиям, видео-технике, но тем труднее передать заложенные автором эмоциональные, глубинные 

аспекты содержания, не вступая в диалог с самим автором, не узнав точную его позицию относительно подни-

маемых вопросов. Позиция автора – есть форма влияния на формирование культурных ценностей, как самого 

автора, так и зрителей, личностей. 

Понятие культурных ценностей довольно обширное, оно включает в себя разные аспекты. Это и нрав-

ственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, и национальные традиции и обычаи, и произве-

дения культуры и искусства, и результаты и методы научных исследований культурной деятельности, и имею-

щие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-

культурном отношении территории и объекты. 

Культурной ценностью является искусство во всем многообразии его видов: музыка, литература, архитек-

тура, изобразительное, декоративно-прикладное, театральное искусство, фотоискусство, киноискусство, фольклор 

(обычаи, традиции, праздники, обряды, ритуалы, игры, ремесла), а также хореографическое искусство [4]. 

Для того чтобы оказывать влияние на формирование культурных ценностей зрителя, хореограф совре-

менного танца должен обладать четкой жизненной позицией, а умение автора погружаться в материал, выбран-

ный для постановки способствует приобщению зрителя к своей идее. Один из самых глобальных хореографов с 

современном культурном пространстве – Акрам Хан, английский хореограф бангладешского происхождения. 

Его произведения транслируют вечные философские вопросы, он интерпретирует классический индийский 

стиль «Катхак» средствами современной хореографии и выносит на сцену жизненные проблемы людей разных 

национальностей и культур, отсюда социальный подтекст его работ. Многочисленные дуэты с представителями 

разных национальностей и видов танца доказывают, что нет границ между представителями разных этнических 

групп и вероисповеданий. Цель Акрам Хана – создать новое, «индозападное», объединение в музыке и танце. 

Его хореография и манера работы связывает расы и оказывает огромное влияние на мировую хореографию.  

Евгений Панфилов – один из первых представителей российского современного танца. Качества его 

творческого характера, среди которых главными следует назвать независимость и свободу, а также и титаниче-

ский энтузиазм, во многом определили общую судьбу развития движения современного танца в России. Он 

создал свой стиль, свой театр, свою аудиторию. Каждый из его спектаклей – это обращение к человеческой ду-

ше. Он поднимал вопросы нравственные, социальные, национальные. Труппы, созданные Панфиловым, были 

не стандартны для российского общества: «Балет толстых», мужская труппа «Бойцовский клуб», основная 

труппа «Балет Евгения Панфилова», где балетные танцовщики осваивали современную хореографию. Его вол-

новали экзистенциальные вопросы, он глубоко проникал в лабиринты сознания и подсознания и воплощал об-

разы, увиденные там, в своей хореографии. Он был понятен и массовому зрителю, и элитарной балетной пуб-

лике, так как его работы обладали и разнообразной танцевальной техникой, и психологизмом, и зрелищностью. 

Произведения хореографического искусства несут двойную ценностную нагрузку. С одной стороны, они 

обладают собственной художественной значимостью, с другой, воплощают и передают духовные ценности: 

моральные, нравственные, религиозные, патриотические и т. д. Произведение хореографического искусства 

несет в себе характер времени создания. Современный танец всегда остро реагирует на события и отражает их 

сущность. Хореограф транслирует собственные эстетические идеалы и мировоззрение.  

Передача культурных ценностей путем их отражения в хореографическом произведении является про-

цессом коммуникации автора произведения и зрителя, то есть процессом непосредственного взаимодействия и 

воздействия цепочки автор – зритель. В этом случае культурные ценности будут иметь мотивирующий харак-

тер, то есть будут направлены на удовлетворение культурных потребностей личности. Также они обладают пе-

дагогическим воздействием: образовательным (направленные на расширение кругозора), воспитывающим 

(направленные на развитие духовных качеств личности), развивающие (направленные на развитие психический 

функций, эмоциональной сферы личности). 

Взаимодействие человека с культурными ценностями сказывается на формировании качеств личности, 

мировоззрения, привычек и пристрастий, несмотря на то, с какой целью происходит этот процесс – развлечение 

или удовлетворение эстетических потребностей. Передача культурных ценностей глубинного уровня происхо-

дит косвенно при знакомстве с произведениями искусства, соответственно такие произведения, в том числе и 

хореографические, будут относиться к косвенным. Только в случае систематического погружения в хореогра-

фическое искусство, оно будет оказывать достаточно сильное воздействие на мировоззрение и эстетические 

идеалы личности, являясь действенной формой эффективной трансляции и хранения информации о культурном 

наследии.  

Культура охватывает все виды деятельности человека, его творчество и повседневную жизнь, разум и 

чувства, цели и намерения. Она воздействует на сознание людей, на общество, осуществляя коммуникативно-

информационный процесс. В нем большое значение имеет процесс формирования личности, происходящий на 

основе передачи и приема информации, ее усвоения и интерпретации. От того, в каком объеме и с какой глуби-

ной будут восприняты культурные ценности, зависит успех социализации личности [2]. 

Социальная и социально-психологическая интеграция индивида и личности происходит благодаря про-

изведениям хореографического искусства, которые, в свою очередь, являясь средством формирования культур-

ных ценностей личности, характером и направленностью своей продукции определяют состояние культуры в 

целом. Деятельность личности зависит от приобретенной информации об окружающем мире, ее правильной 
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обработки и оценке, способности руководствоваться ею и передавать последующим поколениям. Характер вли-

яния на личность зависит от выбора способа воздействия: манипулятивного, ориентированного на управление 

сознанием, или формирующего, то есть содействующего созданию самоценной, ответственной личности. При-

емы и методы формирования культурных ценностей личности в хореографическом искусстве основаны на со-

ответствии понимания знаков, символов хореографии между автором и зрителем. 

Основная деятельность хореографа направлена на ментальные формы развития личности зрителя, где ре-

зультат – изменения в сознании, касаемо восприятия того или иного поднятого в произведении танцевального 

искусства вопросе. В этом случае особое внимание стоит уделять идентификации личности зрителя. Каждый 

человек индивидуален, что отражается в его интеллекте, темпераменте, менталитете, психическом здоровье. 

Так же и обобщенное влияние на общество требует изучения его общего состояния и особенностей. Нахожде-

ние отдельного человека внутри определенного общества влечет неосознанное отождествление с его местной, 

региональной, национальной, языковой, этической, эстетической и прочими средами, позволяет создавать соб-

ственную индивидуальность и развивать её, воздействуя на мир. Просмотр спектаклей современного танца – 

работа, умственные усилия, влекущие за собой анализ и углубление в суть спектакля, вызывающая параллель-

ный процесс формирования культурных ценностей. 

В процессе взаимодействия с культурными ценностями особо важную роль играют эмоции, ассоциации 

и фантазия воспринимающего субъекта. По мнению Л.С. Выготского, «мы никогда не сумеем сказать точно, 

почему именно понравилось нам то или другое произведение; словами почти нельзя выразить сколько-нибудь 

существенных и важных сторон этого переживания» [1, c. 89].  

В этом случае речь идет о креативной функции культурных ценностей, которая характеризуется создани-

ем условий для расширения мировосприятия, творческого обогащения и самоидентификации личности. В про-

цессе многоаспектного взаимодействия человека с культурными ценностями текст культуры как бы заново тво-

рится воспринимающим субъектом. Культурные ценности создают питательную среду для творчества во всем 

его многообразии. Процесс взаимодействия человека с культурными ценностями представлен через восприятие 

и интерпретацию им частей информационного потока. Глубина, сила и характер воздействия культурных цен-

ностей индивидуальна. Она зависит от степени развития эстетического чувства, художественного вкуса, уровня 

образования, индивидуального культурного опыта, личного отношения к специфике информационного содер-

жания, психологической готовности к восприятию в данный момент. Оптимальному восприятию способствуют 

такие факторы, как увеличение объема знаний о культурных ценностях, тренировка восприимчивости к эстети-

ческим, эмоциональным, нравственным и другим впечатлениям [2]. 

Современный танец – вид танцевального искусства, обладающий сложным, многогранным багажом воз-

действия на зрителя, что непосредственно влияет на поиск хореографом новых, нестандартных приемов, спосо-

бов и средств этого воздействия. Хореографическое произведение является проводником между автором и лич-

ностью зрителя. В этой коммуникации одинаково важную роль играет и жизненная позиция автора, и зритель-

ский опыт воспринимающей личности. Глубина погруженности автора в тему произведения, вовлеченность и 

углубленность зрителя в суть спектакля одинаково усиливает степень воздействия и ускоряет процесс форми-

рования культурных ценностей. 
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В настоящее время новый взгляд общества на народную художественную культуру порождён реальными 

потребностями в сохранении и развитии традиционного хореографического наследия, которое базируется на 

многовековых знаниях и духовном опыте народа, его ценностных представлениях и ориентирах. На основании 

этого обращение к русской народной хореографии вполне закономерно и может рассматриваться как важней-

ший самодостаточный компонент народного творчества, воплотивший черты национального характера народа, 

его менталитет, исполнительское мастерство. В ракурсе рассматриваемой проблемы особую значимость приоб-

ретают ряд законов принятых в поддержку российской традиционной культуры на федеральном и региональ-

ном уровнях, реализация которых позволяет выйти на качественно новый уровень в изучении и освоении ло-

кальных хореографических традиций, что обусловлено ещё и тем, что в связи с уходом в небытие старшего по-

коления, знатоков и хранителей народной хореографической культуры исчезают целые пласты традиционного 
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хореографического фольклора. В народной художественной культуре хореография по праву занимает одно из 

центральных мест. Особое значение этот вид искусства приобретает в сочетании с песней. Её связь с музыкаль-

ным фольклором наложило отпечаток на характер и стиль танца, определив особенности региональной манеры 

исполнения, наполнив его содержательностью и сюжетностью, эмоциональной выразительностью и певучей 

пластикой. Профессиональный подход к использованию фольклорного материала сегодня требует большой 

работы и знаний.  

Недостаточно собрано материалов с записями фольклорных танцев, обычаев, игр, которые могли бы по-

служить основой для создания новых хореографических композиций. Они не обобщены и не систематизирова-

ны. Поэтому перед современными балетмейстерами и создателями сценического танца стоит благородная зада-

ча – записать (заснять), обработать и найти фольклору сценическую форму и содержание. Тем более сейчас, 

когда остро стоит вопрос о возрождении национального самосознания. Обращение к народным традициям яв-

ляется действенным фактором в воспитании патриотизма. 

В наше время теряется связь с истоками русской национальной культуры, ее самобытностью. Очень ост-

ро стоит вопрос о сохранении и развитии областных особенностей танцевальной культуры России. В связи с 

этим необходимо рассматривать народную хореографию как компонент народной художественной культуры. 

Истоки России, ее самобытности, русской души, лежат в народной культуре, традициях, творческом 

наследии наших предков. Традиционная песня, танец, народные промыслы продолжают нести то исконное, что 

тысячелетия назад сформировало русскую цивилизацию. Даже новшества, пришедшие к нам из-за границы, 

творчески переосмысливались и приобретали свои традиционно русские черты – музыкальные инструменты 

перестраивались на лад народных песен, в кружево и вышивку вносились традиционные, часто языческие 

народные мотивы. Все могла вписать народная культура, переработать и сделать своей частью, согласной всех 

других сторон народной жизни. Сегодня во многих местах России и Орловщины возрождается народная куль-

тура, народные промыслы. Часто можно найти старого потомственного мастера, который готов передать 

народную традицию подрастающему поколению, иногда какой-нибудь народный самородок подхватывает из 

слабеющих рук мастера его потомственный промысел. Для возобновления традиций в Национальном парке 

«Орловское Полесье» возрожден праздник «Троицкие хороводы», ставший сегодня крупным международным 

фольклорным фестивалем, куда съезжаются творческие коллективы и народные мастера не только из Орлов-

щины, но из соседних областей и государств. На территории области сохранились и развиваются такие виды 

искусства, как резьба по дереву, домовая резьба, изготовление мебели из лозы, ковроткачество, плетение мцен-

ского кружева, создание плешковской и чернышенской игрушки из глины, изготовление чернолощеной посуды 

из распоповской глины, плетение из соломки, пеньки, вышивка в стиле орловского «списа», создание ливен-

ских гармошек. Одним из характерных орловских ремесел является вышивка «Орловский 

спис».Охранительный смысл древних образов долго сохранялся в обрядовых действах и сопутствующих им 

предметах. На Орловщине сохранилась живая традиция Чернышинской глиняной игрушки, названной так по 

деревне Чернышино Новосильского района. Чернышенский игрушечный промысел тесно связан с веро-

ва-ниями и обрядами новосильских крестьян. Знаменита на Орловщине и плешковская игрушка (село Плешко-

во Ливенского района).Сюжеты традиционны – конь, баба, солдат, уточка, петушок, корова, баран. Часто иг-

рушка была свистулькой. Мценское кружево одно из самых старинных на Руси. Его отличительной особенно-

стью является активное использование геометрических мотивов. Тряпичные куклы в свое время создавались во 

всех деревнях и городах области. Исстари считалось, что детские игры могут вызвать урожай, богатство, счаст-

ливый брак или же, наоборот, принести несчастье, если небрежно обращаться с игрушками. В Орловской обла-

сти и далеко за её пределами известна гармошка «Ливенка» – один из изначальных вариантов русской ручной 

гармоники. Ее возможности изумительно демонстрирует широкой публике ансамбль «Ливенские гармошки». 

Народное творчество никогда не прекращалось, продолжали развиваться традиционные промыслы, по-

являлись новые. На Орловщине сегодня можно найти такие промыслы, как гончарное производство, резьба по 

дереву, плетение из соломки, рогоза и лозы, изготовление традиционных русских народных музыкальных ин-

струментов – свирелей, жалеек разного строя, трещоток, бубнов, звончалок, трензлей, рубелей, бубенцов, коро-

бочек вертушек и др. 

В народном костюме отразились традиции, верования, обычаи и образ жизни крестьян. Народный ко-

стюм не только защищал от холода и плохой погоды, но и украшал, информировал окружающих о статусе оде-

того в него человека, оберегал от дурного глаза и колдовских чар. Женский костюм издревле состоял из рубахи, 

поневы, передника-завесы, сложного головного убора из нескольких элементов и шейных украшений – «оже-

релка», бус либо гайтана. Излюбленным сочетанием цветов было красное с черным. Комплекс мужской буд-

ничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). Рубахи 

носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому, по мере надобности, прикрепляли гребень, до-

рожный нож или другие мелкие предметы. Ноги обували в лапти с онучами или в сапоги, в зимнее время носи-

ли валенки. Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Одеждой девочки до четырнадцати-

пятнадцати лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку-подол, в костюме молодых женщин преобладали 

более яркие цвета, пожилых – темные. Особый костюм или какие-либо его части (например, рогатые кички) 

были свойственны наряду женщин первого года замужества или до рождения первого ребенка. Различались 

головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Есть упоминания о белой одежде вдов. Детский 
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костюм, как правило, почти полностью повторял – в покрое и в орнаментации – взрослый, но состоял из мень-

шего количества предметов, был менее сложным в исполнении и делался из более доступного материала. 

Балетмейстеру необходимо уделить особое внимание головному убору. В западных и центральных райо-

нах Орловского края повсеместно встречающимся головным убором была кичка в соединении с «сорокой». 

«Сорока» – это особым образом выкроенный и сшитый кусок ткани с вышитым очельем, который служил 

верхней частью головного убора. Поверх «сороки» надевался низанный из бисера «позатылень», называемый в 

некоторых местностях «бороной». Такие головные уборы «сороки» украшались гарусом, золотным шитьем, 

бисером, дутыми бусами, бахромой. Праздничные уборы крестьянок были настолько яркими и блестящими, что 

в Дмитровском уезде их называли «златоглавами». Кичка и позатыльник должны были полностью закрывать 

волосы замужней женщины, так как по древним поверьям человеческий волос обладал магической силой. Вый-

дя замуж, женщина становилась членом чужого рода, и, чтобы не принести несчастья родне мужа, она не имела 

права «опростоволоситься», то есть показаться на людях с «простой» – непокрытой головой. Такое дозволялось 

девушкам, оставлявшим открытой длинную косу – девичью красу. Вплоть до замужества часто единственной 

одеждой девочек и девушек на выданье была длинная холщовая рубаха («замашняя»), подвязанная узким пояс-

ком. 

Музыкальная культура Орловщины – это, прежде всего, его богатейшее фольклорное наследие. Много-

образие архаичных и поздних по времени создания песенных жанров орловского фольклора, яркость музыкаль-

ного стиля, особая специфическая манера исполнения народной песни привлекали внимание музыкантов, соби-

рателей-этнографов, фольклористов, композиторов многие десятилетия. Каждый черпал в фольклоре кладезь 

ценнейшей информации для своего творчества. Не являются исключением и современные орловские музыкан-

ты и композиторы, для которых орловский песенный фольклор стал тем тематическим зерном, на основе кото-

рого выросли их многочисленные музыкальные полотна, в виде самостоятельных произведений, обработок 

народных песен. Это широко известные в России композиторы Е. П. Дербенко, Ю. А. Зацарный, музыканты – 

хормейстеры А.А. Крепких, Л.С. Афанасьев. Их инструментальные, вокальные и вокально хоровые обработки 

орловских песен по-своему отражают близость к первоисточнику, в сочетании с индивидуальным композитор-

ским стилем обладают музыкальной целостностью, художественной ценностью и широко востребованы в ре-

пертуаре народных певцов и творческих коллективов. 

В современную эпоху для танцевального фольклора открывается широкий доступ на сцену. Никогда 

прежде сцена не видела искусства более яркого, вдохновенного, чем искусство народного фольклора. Создание 

современного народного танца, его сценическая обработка были бы невозможны без глубокого изучения 

народного творчества. 

Рассмотрим некоторые особенности сценической обработки фольклорного материала. При сценической 

обработке танца балетмейстер должен создать новые художественные произведения, созвучные нашей эпохе, 

поднять их на более высокую ступень и не растерять тех жемчужин, которые создал народ. Первое время, когда 

не было еще отправных моментов в обработке танца, балетмейстер просто переносил его на сцену либо в быто-

вом этнографическом виде, либо в очень измененном. 

Танец для зрителя не может быть каплей житейской пляски. Появляется зритель, а с ним появляется те-

атр, законы которого нужно соблюдать. Прежде, чем приступить к созданию народного танца на сцене, балет-

мейстер должен изучить обычаи, обряды, образ жизни этого народа, характер занятий, экономику и географи-

ческое положение. При создании сценического танца на основе фольклора важно сохранить его идею, мысль, 

заложенную в танце, стилевую гамму исполнения. С фольклорным танцем надо обходиться бережно. Осу-

ществляя сценическую обработку, балетмейстер должен сохранить все, что касается характера народа, манеры 

исполнения, и в то же время развить и обогатить лексику, рисунок, украсить произведение, но таким образом, 

чтобы не испортить того главного, что было заложено в первооснове. И ни в коем случае нельзя вносить в та-

нец чуждые элементы, движения, которые не свойственны данному народу, исполнять их не в том темпе и рит-

ме, который был в первооснове. Кадриль, хоровод, пляска популярны во многих областях России. Их исполня-

ют по-разному. 

Возьмем палехскую лаковую миниатюру. Если «у Пушкина что ни строка, то картина», то у палехских 

художников – что ни миниатюра, то поэма. Темы их различны. Движения героев музыкальны и ритмичны, ли-

нии певучи. Здесь и темы, и сюжеты, и пластическое решение. А приглядимся к кружевам, вышивке, ткачеству. 

Все имеет множество рисунков: геометрических, растительных, изображающих животных и птиц. Переведя их 

плоскостное решение в объемное, можно получить оригинальное хореографическое произведение. Каждый из 

этих видов народного творчества имеет свои названия, образы. При переносе рисунка с вышивки, кружева или 

ткачества необходимо обратить внимание: 

– на название традиционных элементов рисунка: древо счастья, медвежья лапа, вазон, павлин и т. д.; 

– на симметрию и асимметрию рисунка. Иногда в одном рисунке сочетается внешняя асимметрия с 

внутренней симметрией. Это хорошо видно в орловском списе. Его рисунок является хорошим источником при 

создании хореографических композиций для массовых представлений, гуляний, ярмарок; 

– на рисунки, которые поддаются изображению их движениями и позами танца; 

– на то, чтобы рисунок танца был узнаваем в рисунке кружева, вышивки, ткачества; 

– на то, чтобы взятый с вышивки рисунок в дальнейшем давал возможность балетмейстеру хореографи-

чески его разработать, но так, чтобы при разработке не терялся основной рисунок, взятый с первоисточника. 
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Развитие танцевальной лексики и композиционного рисунка составляет основу при создании сцениче-

ского хореографического произведения. Независимо от источника создания сценического варианта надо всегда 

помнить, что наряду с механическим составлением комбинаций и рисунков существует логическое соединение, 

когда берется основное движение (рисунок) и по ходу изложения (развития) на него нанизываются новые дви-

жения. А это приводит в конечном результате к появлению новых движений, комбинаций (рисунка), что в свою 

очередь благотворно влияет на восприятие комбинаций (рисунка) и в танце в целом. На восприятие влияет так-

же количественный повтор одного и того же движения (рисунка), вытекающий из идейно-художественного 

замысла и задачи, которые ставит балетмейстер. Тем не менее, на каждую комбинацию, фрагмент, танец в це-

лом балетмейстер должен смотреть еще и глазами зрителя, чувство меры – основное правило при создании лю-

бого художественного произведения. 

Развитие и создание новой комбинации особое значение приобретает тогда, когда не сохранилось основ-

ного движения фольклорного танца, а есть только название танца, его содержание и приблизительная компози-

ция. Тогда балетмейстер привлекает другие источники и создает новое хореографическое произведение. 

Если при собирании фольклорного хореографического материала особую ценность представляет своеоб-

разная танцевальная манера, то при создании сценической композиции манера важна вдвойне. Именно она со-

здает тот колорит, который придает хореографическому произведению художественную направленность. При 

сравнительно одинаковом исполнении движений ногами (иногда ритмическое различие) положения рук встре-

чаются самые разнообразные. Они-то и дают возможность отличить танец одной области (села) от другой, один 

танец от другого. 

Для успешной работы над сценическим претворением народных первоисточников необходимо овладеть 

навыками поисково-исследовательской работы (собирание и запись материала), знать основные закономерно-

сти развития танцевальных форм, овладеть методикой обобщения и обработки художественного воссоздания 

хореографического фольклора. 

Запись танцевальных движений, музыки и текста музыкально-песенного сопровождения, кино– и фото-

съемки нужно проводить одновременно. 

Запись танца требует большого внимания и наблюдательности. Приступая к исследованию, нужно обра-

тить внимание на следующее: 

1. Название местности, где записывался танцевальный материал, название танцев. Кто и почему дал им 

такое название? 

2. Местный это танец, и с какими историческими и бытовыми явлениями связано его появление? Если 

завезенный, то откуда, когда и как появился в этих местах? 

3. В какое время года чаще всего исполняется? 

4. Какое положение рук в мужском, женском танце, положение рук в паре? 

5. Каково количество танцующих, встречаются ли фигурные танцы в две, три, четыре, шесть, восемь пар 

сразу, сколько в них фигур, их название? 

6. Где чаще всего исполняли танец – на открытом пространстве или в замкнутом помещении? 

7. Какой темп танца – быстрый или медленный, соответственно движения – мелкие или широкие, назва-

ния отдельных движений? 

8. Что сопровождает танец – музыка, песня, припевки, подголоски и кто их исполняет? 

9. Каковы особенности рисунков танца, их названия? 

10. Используются ли танцевальные атрибуты? 

Обрабатывать фольклор надо чрезвычайно осторожно, бережно. И только реставрацией фольклорных 

подлинников сценическому балетмейстеру ограничиваться не следует. Необходимо на их основе, создавать 

новые композиции, которые несли бы на себе печать времени, печать эпохи. Решение этой задачи требует серь-

езных профессиональных знаний, мастерства, высокой культуры [Богданов Г.Ф. – 138]. 

Значительный вклад в сохранение и популяризацию традиций русского народного танца вносит творче-

ская деятельность студенческих коллективов, таких, как, ансамбль «Радуга» Орловского института искусств и 

культуры. Его бессменный руководитель, профессор Н.И. Заикин на протяжении ряда лет собирает и система-

тизирует танцевальный фольклор различных областей России. В основе деятельности ансамбля лежит сцениче-

ская обработка фольклорного танца. За годы работы в ансамбле было создано несколько программ, включаю-

щих в себя лучшие постановочные работы студентов хореографической специализации. Эти программы явля-

ются своего рода образцом и творческой лабораторией, где будущие балетмейстеры осваивают основы работы 

с фольклорно-этнографическим материалом, познают тонкости его сценической обработки. 

Танцевальное искусство, передаваемое из поколения в поколение, постоянно меняется, обогащается все 

новыми и новыми элементами. С течением времени многие элементы танца отмирают и нарождаются новые. 

Танец кристаллизируется и совершенствуется. Все наносное отмирает как несущественное, а все то, что пере-

дает черты национального характера, чувств, дум народа, остается и передается из поколения в поколение как 

наиболее типичное и характерное. Некоторые народные танцы, наиболее художественные и совершенные, ста-

новятся достоянием всех народов. В живом процессе творчества содержание и форма народных танцев видоиз-

меняются, отражая сдвиги, происходящие в исторической, социальной, бытовой и культурной жизни народа. 

Возникают новые народные танцы. 
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Осуществляя отбор и сценическую обработку народного танца, нужно стремиться бережно сохранить все 

лучшее, отражающее черты характера русского человека. Обогащая рисунок танца, подчеркивая красивое и 

типичное, нужно стремиться отобрать из движений наиболее выразительные, тщательно следить, чтобы в но-

вом сценическом варианте не было чуждых элементов, искажающих народную основу. 

На протяжении многих столетий народ, этот гениальный мастер-хореограф, совершенствует, обогащает, 

украшает все формы и виды нашего народного танца, на базе старинных танцев создает новые хореографиче-

ские произведения. А мастера профессионального искусства собирают, изучают народное творчество, обраба-

тывают его для показа на сцене. А затем эти танцы и пляски подхватываются художественной самодеятельно-

стью и возвращаются в народ. 
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В настоящее время можно наблюдать большой интерес к теме хореографического искусства во всем 

многообразии его аспектов. Действительно, в культуре каждой эпохи и народности в большей или меньшей 

степени присутствуют танцевальные элементы. Танец сопровождает человеческое общество на протяжении 

нескольких тысячелетий его развития, и с течением времени интерес человека к танцевальной культуре 

неуклонно растет. 

Общество все больше стремится к практическому освоению танцевального искусства, но стоит отметить 

в нем функцию эстетического созерцания, где формирование личности носит всеобъемлющий характер. 

Тем самым стоит отметить, что танец в процессе воспитания личности ребенка помогает сформировать 

художественные чувства, вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им, способность тво-

рить в области культуры. 

Одним из эффективных методов формирования культуры, с возрождением и дальнейшим развитием 

лучших ее традиций, является историко-бытовой танец.  

Это особый вид хореографического искусства. Отражая танцевальные стили различных исторических 

эпох, он сохраняет в современном искусстве картины и образцы танцевальной культуры прошлых веков. Исто-

рико-бытовой танец включает наиболее характерные художественные образцы бытовой хореографии, испол-

няющиеся в различных слоях общества. Он предоставляет возможность практически познавать историческое 

развитие танца, изучать наследие с точки зрения его значения в современном мире.  

Историко-бытовой танец – явление социальное. Смена общественных формаций влекла за собой измене-

ния жизненного уклада, возникали и новые направления в культуре и искусстве. Подвижный в своей динамике 

танец отвечал требованиям той или иной социальной группы. Основываясь на основе народного танца, он вби-

рал все богатство его содержания и хореографического языка [3, c. 10].  

В средние века появляется ряд простейших танцевальных форм, которые, развиваясь и видоизменяясь, 

они дают начало многим танцам, различным по характеру движений и ритмической структуре. 

Танцы простого народа были непосредственно связаны с трудовой деятельностью крестьян и ремеслен-

ников. Во время ежегодных цеховых праздников гончары, сапожники, бочары, оружейники поражали зрителей 

быстротой и ловкостью своих танцев, остроумием интермедий. Широко распространенные танцы с мячами и 

обручами требовали силы и сноровки. Танцам отводилось одно из первых мест. Наиболее распространенные 

танцы – бранль прачек, бранль башмачников. Сами названия говорили, что в этих танцах были движения, кото-

рые характеризовали ту или иную профессию.  

Праздники и танцы крестьян и ремесленников резко отличались от танцев и праздников знати. Простой 

народ веселился на городских и сельских площадях. Феодалы – в дворцовых залах, стены украшались коврами, 

гербами, мечами и военными трофеями. 

На феодальных балах создавались променадные танцы-шествия. Исполнялись они не сложно. Проходило 

все торжественно. Собравшиеся на пир, в своих лучших нарядах проходили перед хозяином, как бы демон-

стрируя себя и свой костюм – в этом и заключался смысл танца. Танцы-шествия прочно вошли в придворный 

быт, ни одно торжество не происходило без них [1, с. 13].  

Эпоха Возрождения была благодатным временем для расцвета танцевального искусства и танцевальной 

музыки. В первую очередь потому, что при переходе от средневековья к Возрождению кардинально меняется 

отношение к танцу: из греховного, недостойного занятия, он превращается в обязательную принадлежность 
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светской жизни и становится одним из самых необходимых для благовоспитанного и образованного человека 

навыков. 

Танцы эпохи Возрождения более сложны, чем незамысловатые бранли позднего средневековья. На сме-

ну танцам с хороводной и линейно-шеренговой композицией приходят парные танцы, построенные на сложных 

движениях и фигурах. 

В каждой столицы бытуют свои танцы и своя манера исполнения. Новер писал, что «менуэт пришел к 

нам из Ангулема, родина танца бурре – Овернь. В Лионе они найдут первые зачатки тавота, в Провансе – там-

бурина» [2, с. 57]. Отдельные формы народных танцев, характерные для эпохи Возрождения, популярны до сих 

пор. До сих пор во многих областях Франции танцуются ригодон, бурре, бранль, менуэт, сопровождая танец 

шуточными песнями. Народ по-прежнему исполняет свои танцы легко, изящно, непринужденно. 

Придворные танцы эпохи Возрождения в большинстве своем – народные танцы, переделанные и видо-

измененные согласно правилам этикета. Только небольшое число танцев возникло непосредственно в дворцо-

вой среде. 

Этикет придворного общества был очень строгим. Он регламентировал тончайшие детали поведения. 

Соблюдение правил этикета считалось обязательным во времена официальных аудиенций, церемоний, при-

дворных прогулок, обедов, ужинов, танцевальных вечеров. 

Реверанс – почтительный поклон. Его характер зависел от формы и покроя одежды. Особое внимание в 

поклоне уделялось умению кавалера обращаться со своим головным убором. Он снимал шляпу перед поклоном 

и приветствовал даму, делая салют. Класть руку на эфес шпаги, откидывать пелерину, делать самые простые 

движения и жесты придворные должны подчеркнуто и красиво. Величественностью и строгостью отличались 

реверансы и поклоны XV века. Перед королем и королевой их делали особенно почтительно и глубоко.  

Развитие танцевальной техники в XVII веке и изменение покроя ткани придворных костюмов не могло 

не отразиться на танцевальных движениях. Изысканный рисунок рук венчал основные позы танца. Он приобрел 

особое значение в популярнейшем танце того времени – менуэте, где изящные движения рук, утонченные по-

клоны и реверансы придавали всему танцу необычайную галантность[1, с. 20]. 

Историко-бытовой танец – большинство ассоциирует эти слова с пышными дворцами празднествами, 

напудренными париками, помпезными нардами и атрибутами старины. В век глобальной компьютеризации, 

сложнейшей технологии, слияния жанров и развития свободной пластики многие относятся к этому танцу, как 

к фрагменту архаики. А ведь именно благодаря этому прошлому и на его основе средствами танца можно вос-

питать культуру в личности ребенка. 

Эффективность применения материалов исторической культуры в педагогическом процессе состоит не в 

использовании ее отдельных компонентов, а в создании системы работы на основе ее главных средств и форм. 

Деятельность в этих сферах, понимание их идей, оценка образов народного творчества, сопереживание 

им могут развить интерес к традициям, к историческому искусству, усилить их воспитательное воздействие. 

Освоение культурного наследия связывается с развитием чувств сопричастности к традициям и духовным цен-

ностям к культуре. 

Данная дисциплина помогает также становиться более раскрепощенными, но при этом умеющими себя 

культурно, красиво вести. Развивает навыки партнёрства, умение работать не только в паре, но и в группе.  

Особенность изучения лексики историко-бытового танца, его манеру исполнения позволяет быстрее 

ознакомить учащегося с его физическим аппаратом, выработать правильную осанку, собранность, элегант-

ность. Изучение позиций рук, их различных сочетаний, воспитывает свободу жеста, придает изящество и лег-

кость. Танец учит логическому, целесообразно организованному, а поэтому грациозному движению. Выдержка, 

вежливость, скоромность, доброжелательность, приветливость – все это черты, которые воспитываются у уча-

щихся во время процесса обучения. Именно поэтому, историко-бытовой танец оказывает большое влияние на 

формирование эстетического воспитания ребенка, воспитывает в нем творческое начало, принося удовольствие, 

удовлетворение и культурное развитие.  
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бенности в близлежащих территориях Урала. Описывается опыт ведущих хореографов народно-сценического 

танца и проблематика сохранения танцевальной народной самобытной культуры.  
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На современном этапе социально-общественной жизни необходимость сохранения и развития русской 

традиционной культуры и, конкретно танцевального творчества очень важна и актуальна. Это важно по двум 

причинам: первая – в обществе происходит утрата духовности; вторая – почти вышли из жизни подлинные но-

сители традиционной культуры. Поэтому перед регионами нашей страны, профильными высшими средним 

учебными заведениями стоит задача подготовить достойные профессиональные кадры, способные заняться 

важной миссией изучения, постижения и возрождения традиционной танцевальной культуры. 

Советскими хореографами, и прежде всего Т.А. Устиновой, Н.С. Надеждиной, И.А. Моисеевым, П.П. 

Вирским в изучении русского танца было много сделано. В результате исследований региональных особенно-

стей средней полосы России были зафиксированы интереснейшие образы танцевального фольклора, описаны 

истинно народная хореография. Так, Т.А. Устиновой были записаны, а в дальнейшем осуществлены постановки 

в Государственном академическом русском народном хоре им. Пятницкого следующие танцы: курская «Тимо-

ня», орловская «Матаня», «Вятские игрушки», пензенские «Дощечки», смоленский «Гусачок» и многие другие.  

В репертуаре Государственного ансамбля танца «Берёзка» особо выделяются русские, девичьи хорово-

ды. Их отличает плавность буквального шага, благородство и сдержанность манеры исполнения. Где-то девуш-

ки ведут хоровод плотной людской массой с гармонью в середине, в другом случае – вытягиваются живой це-

почкой, потом плетут из неё «петельки», завязывают «узелки», пропускают в «воротца», извивают «змейкой», 

сворачивают «улиткой». У каждого села свой шаг, своя выходка. Неизменно оставляют в душе каждого зрителя 

глубокий след девичьи хороводы: «Лебедушка», «Сударушка», «Березка», «Северный хоровод», «Метелица» и 

«Кадриль». 

В последние годы в современной России большую работу в изучении танцевального фольклора проделал 

Н.И. Заикин. Собранный и записанный им материал издан в двух томах «Областных особенностей русского 

танца». 

В многообразии форм русского народного танца каждый регион России имеет свои местные особенно-

сти: свой стиль, рисунок танца, специфические движения, особый ритм и т. д. Через выразительные средства 

танца передаются черты характера русских людей. 

Образностью, оригинальной тематикой, особым характером движений, богатством выразительных 

средств, своеобразной манерой исполнения отличаются фольклорные танцы Урала. Они неизменно привлекают 

хореографов, исполнителей и зрителей поэтическим содержанием, ярким проявлением художественного твор-

чества народа. На танцы Урала оказали влияние условия жизни народа края, суровая величественная природа, 

разнообразный национальный и социальный состав трудового населения. Это отважные русские землепроход-

цы и рудоискатели, купцы и предприниматели, беглые крестьяне центральной части России. Переселенцы с 

Украины, местные жители – коми-пермяки, башкиры, татары, марийцы, удмурты, нагайбаки, вогулы, череми-

сы, казахи и т. д. 
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Основные формы уральских танцев: кадриль, кадрильные пляски, переплясы, игровые хороводы. В силу 

природных условий уральские пляски большей частью групповые. Летом танцевали в основном на улице, зи-

мой – из-за стужи плясали в избах. Незатейливые фигуры плясок полны обаяния, вкуса, задора, силы, увлечен-

ности и оригинального построения. Парный и массовый перепляс сложны по движением, разнообразны по 

форме. 

Девушка в танце скромна и степенна, горда и тепла (у неё уверенная спокойная поступь, движения про-

стые, изящные, плавные) или задорна – «искры из глаз летят», как говорили в народе. Юноша сильный и благо-

родный – танцует с удалью, лихо, ловко и замысловато, с высоко поднятой головой, расправленными плечами, 

широко раскинутыми руками. Так танцевали в быту и на праздниках, плясали с неудержимым весельем, чув-

ством собственного достоинства. 

Многое сделано в изучении уральского фольклора заслуженным деятелем искусств РСФСР О.Н. Князе-

вой. В её знаменитой «Байковской кадрили» нашел отражение типичный кадрильный пляс Урала. Но её иссле-

дования коснулись лишь части Пермской и Свердловской областей. Остались почти неисследованными Челя-

бинская, Оренбургская, Курганская области. 

Заметим, изучение уральского танца лишено научности, глубокого анализа и носит самодеятельный, лю-

бительский характер. Вместе с тем, следует отметить взаимовлияние различных видов народного творчества, 

но точность и объем сведений, например, об устном народном творчестве Урала и сведений о фольклорным там 

находится соотношений 10:1. 

Происходит и взаимовлияние танцевальных культур различных национальностей и областей. Хореограф, 

изучающий танцевальный материал Урала, обратит внимание, что многие дробные «дорожки» и «дробушечки» 

в Уральских русских танцах, положения рук и ног в различных коленцах схожи со многими движениями баш-

кирского танца. Так, например, положения рук «свечкой», которая давно известно в русском танце на Урале, 

схожи с аналогичным положением рук в башкирском танце. 

Башкиры и татары оказали большое влияние на развитие русского танца на Урале. Это влияние заметно 

не только в хореографии, но и в музыке. Во многих гармошечных наигрышах заметны эти особенности. Ураль-

ская «Поулочная», «Во саду ли, в огороде», «Коровушка» и другие образцы народного творчества приобретают 

несколько иную окраску, чем в средней полосе России. 

В качестве примера хотелось бы привести танцевальные постановки заслуженного деятеля искусств 

РСФСР Н.Н. Карташовой, в основу которых лёг танцевальный фольклор Урала. 

Уральский перепляс – в основе танцевальной лексики – «уральские молоточки». Наталья Николаевна 

умело пользовалась композиционными построениями исполнителей, специфическими положениями рук в па-

рах («уральские свечи», «замок»), интересно «расставляла» танцевальные пары, создавая атмосферу перепляса-

соревнования. Все ее постановки отличались конкретностью замысла, выстроенной драматургией, логикой по-

строения.  

В основе хореографической композиции «Королева полей» лежало воспроизведение трудового процесса 

выращивания кукурузы.  

Уральская пляска «Семера», поставленная в народном ансамбле танца ДК ЧТЗ, основана на подлинном 

уральском фольклоре. «Семера» отличается быстрым темпом, стремительностью, богатством рисунка и слож-

ностью лексики.  

«Наш паровоз, вперед лети!» – хореографическая сюита о легендарном паровозе ЕС-250, которые рабо-

чие Челябинского локомотивного депо отремонтировали на субботнике бесплатно. Сюита о великом почине и 

энтузиазме людей в первые годы после революции.  

На основе фольклорного материала оригинально строила свои композиции В.И. Бондарева в ансамбле 

«Самоцветы» ДК ЧТЗ. К примеру, «Русская сюита», «Уральские дробушечки». Движения девушек в танцах 

широкие и спокойные, но вместе с тем – уверенная поступь и скромность, рисунок оригинальный и четкий. 

Уральскому женскому танцу свойственны несколько положений рук. Пример: руки близки к 1-й пози-

ции, пальцы собраны в плотный кулачок вверх тыльной стороной кисти. Локти слегка опущены вниз и во время 

хода покачиваются плавно, без резких взмахов. 

На посиделках часто встречается несколько вариантов «ходов» со всевозможной вариацией рук. В фоль-

клорном танце особенно распространен «шаркающий» ход на каждую четверть двухдольного музыкального 

размера. На деревенских свадьбах можно было встретить очень «ажурные» дроби с синкопированным ударом 

всей стопой или каблуком.  

«На одной из свадеб в Красноуфимском районе Свердловской области, – пишет Б.И. Соколкин, – мне 

удалось увидеть пляску парную, и я обратил внимание на интересное положение рук у танцующих в паре. Пра-

вые руки, согнутые в локтях, соединены на уровне груди в «замок», а левые ниже правых, соединены ладонь в 

ладонь» [3]. В уральском танце есть еще одно аналогичное положение, где правые руки соединены в «замок» в 

локтях, а левые руки обоих исполнителе соединены с правыми руками. Получается «цепочка» из двух звеньев. 

Это только несколько примеров из богатого арсенала уральского танца. Народную хореографию на Урале мож-

но разбить на несколько групп:  

1) русский танец на Урале; 

2) казачьи танцы; 

3) фабрично-заводские (кадрили), кадрильные пляски; 
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4) национальные танцы. 

А.И. Лазарев в книге «Поэтическая летопись заводов Урала» рассматривает миграционные волны, при-

гнавшие на Урал русских людей: северную, наиболее старую миграционную волну и южную [1]. Поэтому в 

танцах Урала четко просматриваются две специфические черты:  

1) наличие танцевальных элементов северных областей России придает им сдержанность, степенность. 

Это особенно видно в положении рук и в отношении исполнителей друг к другу (например, «Байновская кад-

риль»); 

2) наличие большого количества «дробных» движений и почти отсутствия «хлопушек» (например, «Се-

мера»). 

Большой интересный материал представляет фольклор уральских казаков.  

Уральское казачество носит в себе черты запорожских, донских казаков. В некоторых казачьих кадрилях 

есть целые фигуры, которые имеют в танцевальной лексике черты украинского танца, а музыка прямо заим-

ствована из украинского песенного творчества. В частности, в кадрили, бытовавшей в казачьей станице Паш-

нино (озеро Сугояк Челябинской области), одна из фигур идет под аккомпанемент на тему песни «Ой, да, за 

гаем гай» и строится она так, что два парня, исполняя танец до конца, на каждую новую фигуру приглашают 

новых партнерш.  

Следующую группу уральского фольклорного танца составляет хореография районов сосредоточения за-

водов и фабрик. В танцах этой группы заметны черты городского фольклора, особенно в кадрилях. В этом 

смысле интересна кадриль, бытовавшая в Михайловском заводе Нижнесучинского района Свердловской обла-

сти. Она носила название «Большая и маленькая».  

«Маленькую» танцевали одна-две пары, а «большую» – три и больше пар. «Маленькая» устанавливала 

порядок фигур, в то время как «большая» являлась ее развитием.  

Самобытную группу танцевального фольклора представляет хореография других национальностей, 

населяющих Урал, и каждая из них стремится сохранить свое национальное богатство. 

На Урале существуют два профильных русских народных хора, есть профессиональные коллективы в 

Башкирии, Марий-Эл, Удмуртии, Челябинске. 

В репертуаре Государственного ансамбля танца «Урал» есть два любопытных и интересных номера – 

«Синеглазовские барабушки» и «Бышенька». Интересна история второго танца. Впервые он появился в творче-

ском коллективе ансамбля танца Новотроицкого ДК металлургов Оренбургской области в форме кадрили. 

«Бышенька» – это название старинного пляса яицких казаков. В книге В.П. Правдухина «Яик уходит в море» 

есть упоминание о нем, а описание не носит конкретного характера. Дано лишь настроение, но это слишком 

мало для того, чтобы воссоздать этот танец [2]. 

Было предпринято много попыток разыскать какие-либо сведения об этом плясе, но все тщетно. Балет-

мейстер Государственного ансамбля танца «Урал», заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии Григо-

рий Гальперин сумел поставить пляску, где удачно передал настроение и удаль яицких казаков.  

В репертуаре любительских хореографических коллективов, как в зеркале, отражаются особенности 

профессионального искусства.  

Если посмотреть репертуар любительских танцевальных коллективов Челябинской области, можно заме-

тить, что фольклор занимает весьма незначительную область. Уральская пляска обязательно входит в програм-

мы многих народных коллективов, но постановки настолько однообразны, что их порой трудно отличить друг 

от друга и от танцев других регионов. Связано это с незнанием особенностей, «манеры» исполнения уральского 

танца, незнанием его разновидностей. И, конечно, хуже всего у руководителей ансамблей обстоят дела с про-

блемами сбора, сохранения и сценической обработки танцевального фольклора своего региона. Поэтому на 

сценах присутствует, в основном, «общерусский танец», а общепринятая трюковая часть служит лишь для 

украшения номера, а не для создания живых образов уральцев.  

Любая деятельность, тем более любительская, стимулируется не только самой личностью, но и государ-

ством. Думаю, что государство заинтересовано в активизации народного художественного и любительского 

творчества. Однако, к сожалению, результаты некоторых социологических исследований показывают, что в 

1990-е произошел резкий отток населения от традиционного танцевального творчества. Причин много – резкое 

расслоение общества, утрата ценностных ориентиров, преобладание в культурных запросах потребительского 

отношения, нежели участие в творчестве.  

В Челябинской области за этот период хореографических коллективов не стало меньше, их количество 

даже увеличилось. Хореографическое творчество среди других видов, по данным Областного научно-

методического центра, – самое массовое, но исполнительский уровень и качество репертуара стало ниже.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ-ПОСТАНОВЩИКА 
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тельности. Предлагаются способы решения проблем при формировании репертуара коллектива, отбора лексики 

для постановок, разучивания танца, отбора музыкального материала и сценического оформления хореографи-

ческого произведения. Определяется роль руководителя в учебно-творческом процессе любительского хорео-
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Сегодня российская школа реализует принципиально новую функциональную модель своей деятельно-

сти, базирующуюся на принципе полноты образования. Это означает, что в российской школе впервые базовое 

(основное) образование и дополнительное образование детей могли бы стать равноправными, взаимодополня-

ющими друг друга компонентами и тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного, а не только интеллектуального развития каждого ребёнка. В наше время образо-

ванность человека определяется не только специальными (предметными) знаниями, но и его разносторонним 

развитием как личности, способной к активной социальной адаптации в обществе и самосовершенствованию. 

Поэтому, осуществляя деятельность хореографического коллектива в общеобразовательной школе, руководи-

тель развивает личность ребёнка, его интеллект и духовный мир в гармоничном единстве с искусством танца, 

приобщает его к коллективному творчеству.  

К сожалению, пока в некоторых общеобразовательных учреждениях нет специально оборудованных 

классов для занятий хореографией, но в каждой школе имеются актовые залы, что уже даёт возможность для 

проведения уроков хореографии, а также и идею для создания хореографического коллектива в начальной его 

форме. 

Почти в каждой общеобразовательной школе города Миасса существуют хореографические коллективы 

разных форм организации: от кружков до крупных ансамблей танца. Например, на базе школ существуют такие 

танцевальные коллективы, как: Образцовый хореографический коллектив ансамбль эстрадного танца «Им-

пульс» (школа № 16); Народная студия классического танца «Классик-лайн» (гимназия № 26); Образцовый хо-
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реографический детский коллектив, ансамбль народного танца «Фантазия» (гимназия № 19); детский хореогра-

фический коллектив «Фуэте» (школа № 18) и многие другие. 

Очевидно, что руководителю любительского хореографического коллектива необходимо совмещать за-

дачи эстетического обучения и нравственного воспитания детей с педагогической и балетмейстерской работой.  

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются руководители хореографических коллективов в 

школах, является проблема все возрастающих требований к выступлению детей на концертах базовых учре-

ждений и разного рода конкурсах. 

Кроме этого руководитель такого хореографического коллектива должен работать в условиях ограни-

ченного времени, с учащимися со средними и слабыми способностями и, наконец, сталкиваться с постоянным 

пополнением и частичным отсевом участников коллектива.  

В этих обстоятельствах балетмейстер должен уметь выбрать оптимальный путь для достижения цели 

своей работы.  

В результате обобщения опыта работы хореографов Челябинской области (Бриске И.Э., Ивлевой Л.И.) и 

города Миасс (Гладковой Е.В., Кудымовой М.А., Пьянковой И.В. и других) были выявлены и сформулированы 

некоторые особенности работы руководителя-постановщика любительских коллективов с любым профилем 

хореографического направления.  

Возрастные и физические особенности детей – участников любительского хореографического кол-

лектива. В любительских хореографических коллективах в СОШ возрастной состав участников достаточно 

широк, они обычно объединяются в несколько возрастных групп, например, 7–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет – ос-

новные группы, которые набираются из параллели. При постановке некоторых хореографических произведе-

ний возникает необходимость объединения участников разных возрастных групп для выполнения ими заданий 

разной сложности. К сожалению, очень часто участники коллектива в возрасте 16–18 лет вынуждены прекра-

щать занятия в коллективе из-за увеличивающейся нагрузки по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

В школьных хореографических коллективах зачастую нет отбора учащихся по физическим и музыкаль-

ным данным, принимаются в коллектив все желающие. В такой ситуации руководителю необходимо создавать 

постановки, которые бы позволили проявить себя всем участникам коллектива. И это еще одна сложность ра-

боты в хореографическом коллективе, требующая от балетмейстера творческой фантазии, особого таланта в 

отборе танцевальных элементов для осуществления постановки. Участников любительских хореографических 

коллективов можно условно разделить на четыре категории:  

1) способные, легко схватывающие и запоминающие предложенный материал, но не имеющие специаль-

ных данных; 

2) с частичными специальными данными (шаг, прыжок, гибкость), но, как правило, малоспособные, пло-

хо схватывающие материал, слабо запоминающие его; 

3) не обнаруживающие ни способностей, ни специальных данных, но страстно любящие танцевать; 

4) имеющие и данные, и способности, и любовь к танцам (таких, как правило, единицы).  

В связи с этим руководителю-постановщику необходимо учитывать особенности детей и стараться найти 

каждому участнику коллектива его особое место в хореографической постановке. 

Отбор лексики для использования в танцевальных номерах. Руководителю коллектива следует соче-

тать задачи тренировки опорно-двигательного аппарата с развитием музыкальных, актерских и творческих спо-

собностей участников. Использовать дополнительные методы, способствующие наилучшему восприятию дви-

жений танца, не указанные в профессиональной методике преподавания классического, народного или совре-

менных видов танца. Здесь имеются в виду различные упражнения и ритмические движения, служащие подго-

товительными для освоения в дальнейшем элементов классического, народного или современного танца. Мно-

гие преподаватели хореографии, руководители хореографических коллективов имеют в своем арсенале солид-

ный багаж таких движений-упражнений, которыми они делятся на семинарах и мастер-классах. Что касается 

работы руководителя-постановщика с элементами системы классического или народного танца, то здесь необ-

ходим такой отбор движений, чтобы при применении минимума элементов можно было достигнуть максимума 

грамотности, танцевальности, музыкальности и выразительности в постановках. Отбирая лексику для создания 

репертуара хореографического коллектива, необходимо сочетать элементы выразительной и изобразительной 

пластики с элементами классического, народного, историко-бытового, современного танцев. Очень важно, что-

бы постановщик был способен на простых элементах танца, используя методы и приёмы комбинирования, ва-

рьирования, повтора, контраста и других создавать интересные и разнообразные танцевальные комбинации. 

В связи с этим, задачей руководителя-постановщика является постоянное обогащение знаний в области 

своего искусства и музыки, с одной стороны, и возрастной психологии учащихся, с другой.  

Формирование репертуара. Репертуар имеет огромное значение в воспитании эстетической, творческой 

личности. Правильно подобранный репертуар обеспечивает возможность решения художественно-творческих и 

воспитательных задач одновременно. Чем богаче и разнообразнее репертуар коллектива, тем шире возможно-

сти для раскрытия творческих способностей его участников.  

Основу репертуара должны составлять высокохудожественные произведения, глубоко отражающие дей-

ствительность, моральные качества человека. Существуют некоторые общие требования, предъявляемые к ре-

пертуару любого хореографического коллектива, в том числе и школьного: 

– актуальность и художественная ценность; 
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– социальная направленность; 

– идейность и содержательность. 

Репертуар хореографического коллектива в школе должен быть разнообразным по содержанию. Он мо-

жет включать в себя как сюжетные, так и бессюжетные танцы разнообразных форм: соло, дуэт, малые формы, 

массовые танцы. Безусловно, при формировании репертуара важную роль играет материальная база коллектива 

– финансовое положение учреждения, которое обеспечивает наличие костюмов, обуви, аксессуаров, атрибутов, 

музыкальных инструментов, проигрывателей и т. д. 

Кроме этого руководитель коллектива, работая с репертуаром, должен ежедневно повышать свой уро-

вень знаний в области хореографии – посещать мастер-классы, конкурсы, курсы повышения квалификации, 

пользоваться интернет-ресурсами. 

Формируя репертуар, руководителю хореографического коллектива не следует забывать о следующем: 

– постановки должны соответствовать возрасту (каждому возрасту – свои номера) и уровню развития де-

тей, они должны быть понятны им самим, тогда их поймёт и примет зритель; 

– для одной и той же возрастной группы необходимо создавать разные танцы: игровые, сюжетные; бес-

сюжетные; 

– необходимо учитывать учебно-тренировочные цели; 

– создавать танцевальные произведения в расчёте на весь коллектив, отдельных исполнителей, на мелкие 

группы, так как важно занимать в постановках всех участников коллектива.  

Репертуар хореографического коллектива в школе зависит от общего плана работы школы, плана воспи-

тательных мероприятий.  

Особенности отбора музыкального материала для хореографических постановок. Руководитель лю-

бительского хореографического коллектива должен помнить о том, что правильно подобранный музыкальный 

материал – залог успеха будущей хореографической постановки. Музыка подбирается с учетом возрастных 

особенностей детей. Она должна быть ритмичной, яркой, выразительной, простой для понимания детьми. Му-

зыкальные миксы должны создавать профессионалы, грамотно подбирая и соединяя фрагменты музыки. Неже-

лательно использовать для детских хореографических постановок музыку, написанную для инструментального 

исполнения, симфоническую музыку, с осторожностью необходимо отнестись и к песенному материалу. При 

выборе музыкального материала необходимо исходить из возможности его воплощения в танцевальных обра-

зах, соответствующих возрастным возможностям детей. Руководитель коллектива должен учитывать необхо-

димость приобщения учащихся к разнообразной музыке, воспитывающей хороший вкус. Также не следует за-

бывать, что содержание музыки и танца, их стилистика и драматургия должны совпадать. 

Особенности постановочно-репетиционной работы. Приступая к разучиванию танца, руководитель-

постановщик сообщает сюжет хореографической постановки, дает характеристику героям, если таковые име-

ются, или разъясняет, о чем тот или иной танец. Ему следует рассказать детям о характере, стиле и манере ис-

полнения, указать на связь движений с музыкой, и показать, как нужно исполнять отдельно движения и танце-

вальные комбинации. Грамотный педагог-постановщик заранее начинает вводить в учебно-тренировочную ра-

боту подготовительные упражнения и элементы будущих танцевальных движений и комбинаций. Именно та-

ким образом дети постепенно осваивают движения танца, вырабатывают технику исполнения, что в дальней-

шем отражается на качестве хореографической постановки. Руководителю коллектива необходимо добиваться 

от исполнителей выразительности, знания характера и стиля, техники, непринужденности в исполнении танца. 

Следует особое внимание обращать на взаимоотношение в парах, на культуру танца в целом. Конечным ре-

зультатом проделанной репетиционной работы, является концертное выступление, выраженное в исполнении 

хореографических номеров перед публикой. Выступление является качественным показателем всей организа-

ционной, учебно-творческой, воспитательной работы руководителя и самого коллектива.  

Сценическое оформление. Сценическое оформление хореографического произведения является завер-

шающим акцентом перед встречей участников танцевального коллектива со зрителем. Костюм для танца – это 

особая одежда, передающая настроение танца, стиль, характеризующая героев, действующих на сцене. Поэто-

му невозможно качественно оформить сценическую постановку, просто подобрав костюмы из уже имеющихся. 

Основные требования, предъявляемые к подбору костюмов для исполнения хореографического произведения: 

– соответствие костюма содержанию танца; 

– соответствие костюма создаваемому образу; 

– историческая правдоподобность; 

– соответствие национальным и областным особенностям; 

– соответствие возрасту исполнителей; 

– художественная ценность. 

Руководитель коллектива должен обладать эстетическим вкусом, уметь сочетать цвета и креативно под-

ходить к созданию костюма для своей постановки. Необходимо обращаться за помощью в создании эскизов 

костюмов к специалистам: дизайнерам, фольклористам, художникам. Цвет костюма, его крой, декоративность, 

удобство и функциональность могут либо разрушить замысел балетмейстера, либо усилить, подчеркнуть до-

стоинства исполнителей, балетмейстера базового общеобразовательного учреждения. Безусловно, в этой работе 

руководителю необходима помощь администрации школы, спонсоров и, конечно, родителей участников кол-

лектива. 
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В итоге хочется отметить, что определяющую роль в учебно-творческой деятельности любительского 

хореографического коллектива в школе играет его руководитель, который должен быть идейным лидером, 

сильной творческой личностью, от которой зависит идейно-эстетическое направление всей художественной 

жизни коллектива. От уровня его профессионализма и эстетического вкуса зависит подбор репертуара, музыки, 

костюмов, а от качеств личности – будет ли он воспитателем коллектива и сможет ли осуществлять учебно-

воспитательную работу. Не менее важным является наличие достаточной материально-технической базы для 

существования хореографического коллектива в общеобразовательном учреждении. Хочется еще раз подчерк-

нуть, что создание и развитие любительских хореографических коллективов в общеобразовательных учрежде-

ниях педагогически целесообразно, так как это органичное звено учебно-воспитательного процесса и важней-

шее средство формирования творческого и эстетического потенциала личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ-ХОРЕОГРАФОВ В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной речи будущих педаго-

гов-хореографов в вузах культуры. Актуальность данного исследования определяется современными задачами 

совершенствования традиционной модели подготовки студентов-хореографов в условиях внедрения професси-

ональных педагогических стандартов. Представленный анализ исследования знаний хореографической терми-

нологии как важного компонента в структуре профессиональной речи педагогов-хореографов (на примере дея-

тельности студентов Пермского вуза культуры) позволил выявить проблемы и определить возможные методы и 

формы совершенствования профессиональной речи в обучении специальным дисциплинам. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL SPEECH OF FUTURE 

TEACHERS-CHOREOGRAPHERS IN UNIVERSITIES OF CULTURE 

Аnnotation. The article discusses the formation of professional speech of future teachers-choreographers in uni-

versities of culture. The relevance of this study is determined by modern tasks of improving the traditional model of 

training students-choreographers in the context of the implementation of professional pedagogical standards. The pre-

sented analysis of the study of knowledge of choreographic terminology as an important component in the structure of 

professional speech of teachers-choreographers (on the example of the activity of students of the Perm University of 
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Culture) allowed us to identify problems and identify possible methods and forms of improving professional speech in 

teaching special disciplines. 

Keywords: professional speech of the teacher-choreographer; choreographic terminology; universities of cul-

ture. 

 

Вузы культуры более 50 лет готовят специалистов хореографической направленности: руководителей 

хореографических коллективов, балетмейстеров, репетиторов, артистов танца, преподавателей. Необходимость 

постоянного дополнения существующей модели обучения определяется высокими ожиданиями качественной 

подготовки будущего специалиста, в том числе и в вопросах приема и передачи учебной информации в процес-

се обучения танцу. В условиях внедрения профессиональных стандартов для педагогов всех сфер деятельности, 

в том числе и в области хореографии, важной задачей становится формирование «целостной» модели будущего 

специалиста во взаимодействии исполнительских и педагогических качеств. 

Вопросы формирования профессиональной речи достаточно полно раскрыты в исследованиях, связан-

ных с подготовкой специалистов – медиков, инженеров, юристов, программистов. При этом отметим, что ана-

лиз материалов диссертационных работ по вопросам подготовки студентов хореографических специальностей в 

вузах культуры показал, что сущность профессиональной речи преподавателя хореографии рассмотрена недо-

статочно и нуждается в дальнейшем изучении.  

На основании исследований Л.М. Гареевой, М.А Калининой, А.В. Палилей [2; 4; 8] мы выделили не-

сколько аспектов в структуре профессиональной речи педагога-хореографа: 

– коммуникативный; 

– этический; 

– профессионально-терминологический.  

В.С. Овсянникова отмечает, что содержание профессиональной речи хореографа опирается на хореогра-

фические термины, которые называют движение и являются важнейшим источником информации, «термин 

кратко выделяет акцент, либо образно характеризует действие. Это дает возможность сократить время для объ-

яснения заданий» [7]. 

Танцевальная терминология – связующее знание между специалистами в области хореографии, основа 

понятийных связей в профессиональном сообществе. Они необходимы будущему хореографу не только в объ-

яснении движений в процессе учебной и репетиционной деятельности, но и для изучения специальной литера-

туры, расшифровки методических наработок педагогического опыта прошлого, записи новых комбинаций и 

этюдов. И. Соллертинский подчеркивает, что «французская терминология в искусстве танца является столь же 

употребительной, сколь, например, итальянская в вокальном искусстве или английская – в разных видах спор-

та» [9, с. 10].  

Вопросы хореографической терминологии в разные периоды изучали ученые: А.Я. Цорн, 

Н.А. Александрова, В.М. Шетэль, А.В. Филиппов, Т.В. Летягова, Н.Н. Романова, В.Н. Карпенко и другие. В 

2004 году был опубликован «Практический словарь классического балета» Гейла Гранта (русскоязычная вер-

сия). Работа над его переводом была начата в 1960 году главным методистом Московского академического хо-

реографического училища Е.Б. Малаховской и продолжена Н.А. Вихревой, благодаря которой данный труд был 

издан и дополнен подробным анализом трудов по хореографической терминологии с XVIII по XXI век [4].  

В рамках исследуемой нами темы был проведен анализ педагогической практики студентов-хореографов 

третьих курсов Пермского вуза культуры по направлению подготовки 52.03.02 «Хореографическое исполни-

тельство» и 51.03.02 «Народная художественная культура». Представленные видеоматериалы студентов в про-

цессе прохождения педагогической практики фиксируют, что вместо названия движений, соответствующих 

общепринятой хореографической терминологии: battement soutenu, tombе, balancoir, coupe, en tournent, grand 

battеments jete и других понятий, будущие хореографы часто употребляют: «втяжка», «выпад», «проброс», 

«подбивка», «выверт», «махи». Подмена хореографических терминов, удобными, «бытовыми» понятиями сви-

детельствует о недостаточной профессиональной подготовке будущего специалиста, так как хореографическая 

лексика (на основе французского языка) для будущего хореографа «<…> то же, что латынь в медицине» [1, с. 

10].  

Результаты опроса и анкетирования руководителей практики от учреждений дополнительного и профес-

сионального образования показали, что они в целом достаточно высоко оценивают деятельность студентов. 

При этом более детальный анализ свидетельствует, что готовность по некоторым компонентам оказалась невы-

сокой. Так, в графе «языковая и речевая подготовленность» ниже остальных критериев руководители отметили 

«владение методикой объяснения движений». Отметим, что возможность речевого воздействия в хореографи-

ческом образовании в исследованиях Н.И. Тарасова, Т.М. Дубских [10, с. 3] рассматривается как необходимое 

условие повышения эффективности процесса обучения. 

Кроме этого, для исследования проблем формирования знаний хореографической терминологии как 

важного компонента в структуре профессиональной речи хореографа нами было проведено анкетирование сту-

дентов 2–4 курсов вышеописанных направлений подготовки хореографического отделения Пермского вуза 

культуры. Полученные результаты позволили выявить проблемное поле процесса формирования знаний хорео-

графической терминологии и наметить дальнейшие пути решения. 

На первые три вопроса анкеты без затруднения ответили правильно почти все студенты (99%):  
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1. «К какому языку относится перевод терминов в хореографии?» 

2. «Какие разделы в структуре урока классического танца имеют хореографическую терминологию?» 

3. «На каких специальных дисциплинах вы встречаетесь с хореографической терминологией?» 

Четвертый вопрос анкеты был направлен на выявление значимости терминологии для студента и звучал 

как «Укажите, на ваш взгляд, хореографическая терминология»:  

a) помогает общению в хореографическом сообществе; 

b) свидетельствует о профессионализме хореографа; 

c) убыстряет процесс передачи знаний обучающемуся; 

d) можно обойтись без специальной терминологии. 

Более 70% студентов выделили все три пункта (abc), 28% процентов выделили только 2 пункта (ab), 2% 

считают, что терминология свидетельствует о профессионализме хореографа (b). Данные ответы показывают, 

что студенты понимают значимость терминологии для будущей профессиональной деятельности. 

Далее в анкете было предложено выполнить следующее задание: самостоятельно написать не менее 7–10 

терминов, которые знает студент (без обращения к интернету и словарям). Все студенты (99%) справились с 

заданием и вписали в анкету необходимое количество хореографических терминов, но при этом допустили 

большое количество ошибок в написании и далее при устном определении не всегда могли дать правильный 

смысловой перевод. 

Условием следующего задания было «прочтение» (расшифровка) комбинации классического танца, за-

писанной в схеме-таблице, а затем исполнение комбинации на практическом занятии. Задание выполняли сту-

денты третьих курсов в группах по 2–3 человека. Полученные результаты показали, что самостоятельно спра-

вилась лишь одна группа. Остальным группам понадобилась помощь преподавателя.  

Таким образом, на основании исследования, задачей которого было проанализировать отношение сту-

дентов к хореографической терминологии, а также выявить уровень знаний хореографической терминологии в 

процессе подготовки студентов хореографических специальностей, мы приходим к выводу, что в целом студен-

ты понимают важность этого знания в структуре профессиональной речи педагога-хореографа и владеют им, но 

лишь на «информационном» уровне, что недостаточно на современном этапе, – важно, чтобы полученные зна-

ния были подкреплены опытом практических действий в реальной образовательной ситуации.  

С целью повышения качества профессиональной речи студентов в процесс изучения дисциплины «Ме-

тодика преподавания классического танца» были введены дополнительные методы и формы, направленные на 

формирование знаний терминологии, а также на умение применять эти знания в будущей педагогической дея-

тельности: 

− запись в таблицу-схему комбинации, сочиненной студентом самостоятельно; 

− показ студентом «расшифрованной» комбинации из таблицы-схемы, предложенной преподавате-

лем;  

− урок-практикум в формате ролевой игры: «Я – педагог».  

Каждый студент в группе проводил урок классического танца, выступая в роли преподавателя. После 

каждого урока «студенты-учащиеся» оценивали действия «нового педагога» как эксперты.  

Заключение 

Таким образом, анализ профессиональной деятельности преподавателя в области хореографии позволил 

сделать вывод, что профессиональная речь педагога-хореографа является необходимым компонентом готовно-

сти будущего специалиста к педагогической деятельности, но при этом в процессе подготовки студентов-

хореографов в вузах культуры формирование профессиональной речи происходит фрагментарно и поверхност-

но. Об этом свидетельствуют результаты анкетирования студентов и отзывы руководителей педагогической 

практики от учреждений. На наш взгляд, недостаточная сформированность профессиональной речи может по-

мешать успешному вхождению в профессию, сформировать у выпускника отрицательное отношение к профес-

сиональной деятельности. 

Поэтому необходимы специальная целенаправленная работа и использование дополнительных методов и 

форм обучения, направленных на устранение данной проблемы и формирование практических навыков. 
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Аннотация. Статья посвящена представлению в общеэстетическом контексте эпохи музыкально-

театрального феномена, изучаемого в вузе студентами-композиторами. При том, что в процессе обучения 

предусмотрено прохождение тем, посвященных балету, мюзиклу и рок-опере, проблемный дискурс статьи 

ограничивается рамками оперного жанра академического направления.  
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Annotation. The article is devoted to the presentation in the general aesthetic context of the era of the musical 

and theatrical phenomenon studied at the university by student composers. Despite the fact that the training process 

provides for the passage of topics devoted to ballet, musical and rock opera, the problematic discourse of the article is 
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Входящий в перечень обязательных дисциплин специальности «Композиция» (53.05.06) предмет «Со-

временный музыкальный театр» углубляет и расширяет проблемный план курса «Истории современной музы-

ки», а также обнаруживает множественные аспекты межпредметных связей общегуманитарных («История ис-

кусств», «Эстетика», «Философия») и специальных музыковедческих дисциплин («История музыки», «Гармо-

ния», «Полифония», «Анализ музыкальной формы», «История оркестровых стилей»). Отвечая своим содержа-

нием постмодернистскому контексту эпохи и хронологически, и концептуально, «Современный музыкальный 

театр» знакомит обучающихся с интересными произведениями, не включенными в программу базового курса 

«Историй музыки» (отечественной и зарубежной), и способствует расширению информационного поля, необ-

ходимого для собственной композиторской практики молодых авторов, в случае их обращения к сфере музы-

кально-театральных жанров.  

Представляется уместным начать освоение материала курса с азов теории жанра. Прежде чем погрузить-

ся в рассмотрение вопросов переосмысления его архетипических канонов и появления новых «микстовых» раз-

новидностей («анти-опера», «литературная опера», «хоровая опера», «опера-перфоманс», «медиа-опера»), мож-

но совершить небольшой экскурс в историю оперы как «театра, выраженного музыкой» (Б. Покровский). Цен-

тральное место займет здесь основополагающая жанровая проблема оперного синтеза, осмысливаемого с пози-

ций триады «слово – музыка – действие» и отмеченного множественностью структурных компонентов оперно-

го спектакля (музыка, слово, театрально-драматическое действие, режиссура, сценография). Подчеркивая прио-

ритетное значение музыкальных выразительных средств в воплощении идеи произведения, полезно уделить 

некоторое время оперной драматургии (универсальные композиционно-логические и интонационно-

драматургические аспекты) и вопросам соотнесения вокального и оркестрового планов, музыкального и рече-

вого начал. 

Будущие профессиональные композиторы должны осознавать значение работы либреттиста и иметь 

представление о специфике оперного либретто (лаконизм текстового ряда, концентрированное изложение фа-

бульных коллизий, ограничение сюжетных линий крупномасштабных произведений, обусловленность введения 

новых текстов и персонажей логикой художественного замысла), а также об особенностях адаптации поэтиче-

ских и прозаических текстов. В качестве образцов для иллюстрации принципов организации ритмизованной 

mailto:rastvorova2011@mail.ru


137 

прозы в либретто подойдет большинство современных отечественных опер, например, «Очарованный стран-

ник» Р. Щедрина. 

В заключении вводной части курса желательно охарактеризовать значение музыкального театра в совре-

менной культуре и острейшую для наших дней проблему сохранения институционального состояния оперы. 

Неплохо обсудить с учащимися направления развития академического (репертуарного) и интерпретационного 

(режиссерского) театров, вопросы органичности режиссерских интерпретаций (лучшие из которых следуют 

установке на «создание спектакля из духа произведения» – В. Фильзенштейн), специфику работы оперного ре-

жиссера, требующую от него владения всем комплексом музыкально-театральных знаний. Панораму зарубеж-

ных и отечественных оперных фестивалей можно обрисовать в ракурсе проблемы традиций и новаторства.  

При этом важно озвучить режиссерское творческое кредо Б. Покровского («от музея к животворящему 

театру») и особо подчеркнуть: принципы профессионального режиссерского подхода связаны с поиском поста-

новочных решений на уровне смысловых импульсов нотного текста. Примеры: контрастная полифония как 

прообраз полиэкранных сцен и пространственных эффектов «размыкания четвертой стены», ремарки компози-

тора как ключ к визуальным пластическим решениям мизансцен, актуализирующих роль актерского мастерства 

исполнителей и сценографии оперного спектакля. 

Поиски новых воплощений жанрового синтеза в музыкальном театре зарубежного авангарда второй по-

ловины ХХ – начала ХХI века осуществляются в соответствии с идеей, выраженной в метафорически-

говорящем названии статьи «Пересекайте границу, засыпайте рвы». Она принадлежит перу американского ли-

тератора Л. Фидлера, обнародовавшего в 1969 году свои размышления о смене парадигм в искусстве. Решая 

поставленные перед собой художественные задачи, композиторы демонстрируют в своих сочинениях плюрали-

стическое звуковысотное качество времени «ста музык» (Ю. Холопов), разнообразие жанрово-гибридных 

форм, широту возможностей электронных, а впоследствии мультимедийных технологий, и принципы архитек-

турного моделирования музыкально-театральных пространств.  

Множество точек пересечений во взглядах на перспективы развития оперного жанра обнаруживают ав-

торские концепции «Тотального музыкального театра» (Б.А. Циммерман) и «Музыкального театра» (Х. Лахен-

ман, К. Штокхаузен). В работе Циммермана «Будущее оперы (Размышления о необходимости нового подхода к 

опере как театру будущего)» раскрывается философский смысл феномена нового синтеза искусств. Парадок-

сальный характер этого синтеза, вбирающего различные художественные и композиционно-технологические 

идеи, наглядно иллюстрируют «Солдаты» Циммермана и «Девочка со спичками» Лахенмана. Как фундамен-

тальное высказывание художника о сакральной сущности мироздания воспринимается оперная гепталогия К. 

Штокхаузена «Свет». Претворение принципов инструментального театра, особенности композиционной техни-

ки, нотной графики и пространственно-временных решений в оперных сочинениях автора можно охарактери-

зовать на примере третьей части цикла – «Среда».  

«Заметки о сегодняшнем музыкальном театре» и статья «Возможность и необходимость нового музы-

кального театра», опубликованные Л. Ноно в начале 60-х годов прошлого века, свидетельствуют о своеобраз-

ном прочтении композитором шекспировской цитаты «Весь мир – театр». Опираясь в своей концепции «анга-

жированного театра» («театра борьбы», «театра идей») на эстетику театра представления В. Мейерхольда и Б. 

Брехта, политического театра Э. Пискатора, Л. Ноно настаивает на соучастии зрителей в процессе театрального 

действия. Следуя этой установке в проникнутых антибуржуазным пафосом двух первых сочинениях («Нетер-

пимость», «Под жарким солнцем любви»), автор сохраняет ей верность и в центральном произведении послед-

него периода творчества – в отвлеченном от социально-политического контекста мифологическом универсуме 

оперы «Прометей». Вместе с тем выбор композитором героя-защитника человечества от произвола богов, в 

широком смысле символизирующего идею борьбы с несправедливостью и тиранией, не случаен, хотя акцент 

здесь делается на излюбленный постмодернизмом сюжет путешествия. Прометей Л. Ноно – странник и перво-

открыватель, вовлекающий публику в пространство «трагедии слушания», для воплощения которой потребова-

лось возведение специальной сценической конструкции.  

Обращаясь к музыкальному театру другого крупнейшего представителя итальянской музыкальной куль-

туры ХХ века – Л. Берио, стоит обратить пристальное внимание на крупнейшее музыкально-театральное сочи-

нение мастера. Его название «Опера» означает не музыкальный жанр, а латинское «Труды» («Ореrа» – множе-

ственное число слова «орus»). Игра слов в названии произведения задает модус восприятия и интерпретации 

интертекста этой суперколлажной композиции, формирующейся из трех сюжетов (миф об Орфее, сценарий 

спектакля «Открытого театра» Нью-Йорка «Терминал» и история гибели «Титаника»), ассоциативно повеству-

ющих об упадке оперы и всей цивилизации. В ракурсе сравнительного анализа музыкальных театров Европы и 

Америки интересно рассмотреть воплощение постмодернистских художественных концепций в условиях ми-

нимализма. Характерным примером послужит оперная трилогия Ф. Гласса («Эйнштейн на пляже», «Сатьягра-

ха» «Эхнатон»), в процессе знакомства с которой можно обсудить состоявшуюся в Екатеринбурге в 2014 году 

российскую премьеру второй ее части.  

Как известно, любой художник – дитя своего времени, и потому черты постмодернистского «пейзажа» 

нашей эпохи тем или образом проявляются и во вполне традиционных по своему жанровому облику оперных и 

балетных сочинениях. За редчайшими исключениями, они позволяют говорить о заложенных в них их создате-

лями философских смыслах, отсылающих к одной из ключевых идей постмодернизма, суть которого не отри-
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цание предшествующих традиций, а признание их легитимности и изысканная интеллектуальная игра с ними в 

пространстве художественного диалога.  

В курсе «Современный музыкальный театр» это явление можно широко проиллюстрировать на примерах 

претворения принципов ассоциативной поэтики в операх «Мертвые души» Р. Щедрина, «Мария Стюарт», «Ма-

стер и Маргарита», «Видения Иоанна Грозного» С. Слонимского, «Пророк» и «Пугачев» В Кобекина, «Крыла-

тый всадник» В. Рубина, «Музыка для живых» Г. Канчели, «Легенда о граде Ельце, деве Марии и Тамерлане» и 

«Король шахмат» А. Чайковского. Охватывая таким образом почти три десятилетия истории отечественного 

музыкального театра, следует отметить устойчивые постмодернистские признаки, присущие и сочинениям 

начала 80- годов ХХ века, и написанным уже в наши дни (метафоричность авторского высказывания, приемы 

«поэтического театра», кинематографического монтажа, принципы контаминации – введения «чужого слова» в 

структуру либретто и в музыкальную ткань опер).  

Целесообразно остановиться и на произведениях, в полной мере принадлежащих постмодернистской па-

радигме. Специфическое качество ее темпоральности отражается в названии оперы В. Тарнапольского «Когда 

время выходит из берегов» по мотивам пьес Чехова («Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня»), предвосхитившего в 

своем творчестве идеи театра абсурда и потока сознания. Однако по ходу анализа произведения речь должна 

идти не о них, а о музыкальной драматургии, обусловленной принципом повтора сценической ситуации на но-

вом уровне, и о сложноорганизованной звуковой материи оперы, в которой сквозь призму метафизического 

времени и вечных вопросов человеческого бытия осмысливается экзистенциальная триада «любовь – искусство 

– смерть», извлеченная композитором из чеховских текстов.  

Признанные «классики» русского литературного постмодерна В. Ерофеев и В. Сорокин явились автора-

ми либретто «Жизни с идиотом» А. Шнитке и «Детей Розенталя» Л. Десятникова. При всех отличиях художе-

ственных концепций, ассоциативных контекстов, музыкально-драматургических планов, эти сочинения объ-

единяет плюралистическая звуковая среда. Обращение к полистилистике характеризует и «ретроспективную» 

оперу В. Мартынова «Новая жизнь» (по Данте). Воплощая замысел «прогулок по истории» в стилистическом 

диапазоне от Монтеверди до Берга, композитор представляет насыщенное цитатами и аллюзиями размышление 

о творцах искусства “Dramma per musica” и о многовековом пути развития жанра.  

В своей приверженности идее анонимности творчества, корреспондирующей с известным постулатом Р. 

Барта о «гибели автора», В. Мартынов не одинок. Примером может послужить коллективный опус «Царь Демь-

ян» В. Гайворонского, Л. Десятникова, В. Николаева, И. Юсуповой и группы неназванных авторов, объеди-

нившихся в творческий союз ТПО «Композитор». «Литургическая опера в манере лубка и балагана», «ужасное 

оперное представление в одном действии» – в жанровых подзаголовках произведения со всей очевидностью 

заявлен концепт постмодернистской иронии, озвученный в полную силу в «вавилонском столпотворении» 

творческих манер, музыкальных языков, эпохальных и индивидуально-авторских стилей «Царя Демьяна». А 

упомянутая в числе его создателей Ираида Юсупова разговаривает с аудиторией на языке арт-медиа, прибегая к 

возможностям информационных технологий в своих медиа-операх. Таковы вызывающие неизменный интерес 

студентов «Криптофоника» (в соавторстве с И. Соколовым и С. Невраевым) и «Эйнштен и Маргарита».  

Вышеизложенным далеко не исчерпывается разговор об идеях постмодернизма в современном музы-

кальном театре, изучение которого призвано расширить кругозор и обогатить творческую лабораторию моло-

дых композиторов, обладающих способностями к генерированию оригинальных художественных концепций и 

музыкальных образов. 

Литература: 

1. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма [Текст] / Н.Б. Маньковская. – Санкт-Петербург: Але-

тейя, 2000. – 347 с. 

2. Покровский, Б.А. Об оперной режиссуре [Текст] / Б.А. Покровский. – Москва : ВТО, 1973. – 308 с. 

3. Синельникова, О.В. Постмодернизм как явление музыкальной культуры конца ХХ – начала ХХI века 

[Текст] / О.В. Синельникова // Культурология. – 2013. – № 3. – С. 22–26.  

References: 

1. Man'kovskaya, N.B. Estetika postmodernizma [Tekst] / N.B. Man'kovskaya. – Sankt-Peterburg: Aleteyya, 

2000. – 347 s. 

2. Pokrovskiy, B.A. Ob opernoy rezhissure [Tekst] / B.A. Pokrovskiy. – Moskva : VTO, 1973. – 308 s. 

3. Sinel'nikova, O.V. Postmodernizm kak yavlenie muzykal'noy kul'tury kontsa ХХ – nachala ХХI veka [Tekst] 

/ O.V. Sinel'nikova // Kul'turologiya. – 2013. – № 3. – S. 22–26. 

 

 

  



139 

Карманова Ольга Владимировна, 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»,  

обучающийся IV курса специальности «Композиция» 

E-mail: olga.karmanova.94@mail.ru 

Россия, г. Челябинск 

Научный руководитель: 

Растворова Наталья Валерьевна,  

кандидат искусствоведения, доцент;  

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»,  

доцент кафедры истории, теории музыки и композиции 

E-mail: rastvorova2011@mail.ru 

Россия, г. Челябинск 

ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА А. СТАНЧИНСКОГО КАК ПРИМЕР 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МОЛОДОГО КОМПОЗИТОРА  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фортепианного наследия Алексея Станчинского в контек-

сте своего времени, которым обусловлен процесс поиска новых решений в сфере композиторской техники. 

Анализ творчества автора позволил выявить его влияние на композиторов более позднего периода.  

Ключевые слова: фортепианная музыка; Станчинский; неоклассицизм; хроматика. 

 

Karmanova Olga Vladimirovna, 

South Ural state Institute of arts named after P.I. Tchaikovsky,  

a student of the IV year of the specialty «Composition» 

E-mail: olga.karmanova.94@mail.ru 

Russia, Chelyabinsk 

Scientific adviser: 

Rastvorova Natal'ya Valer'evna, 

candidate of art history, associate Professor;  

South Ural state Institute of arts named after P.I. Tchaikovsky,  

associate Professor of the Department of history, music theory and composition 

E-mail: rastvorova2011@mail.ru 

Russia, Chelyabinsk 

PIANO MUSIC A. STANCHINSKY AS AN EXAMPLE 

OF A CREATIVE LABORATORY OF A YOUNG COMPOSER 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the piano heritage of Alexei Stanchinsky in the con-

text of his time, which determines the process of finding new solutions in the field of composer technique. An analysis 

of the author’s work revealed his influence as a composer of a later period.  

Keywords: piano music; Stanchinsky; neoclassicism; chromatika; 

 

Композитор Алексей Владимирович Станчинский (1888–1914) – ученик С.И. Танеева [5]. Его огромный 

талант, отмеченный многими современниками, проявился очень рано. Тем не менее, в наше время не существу-

ет монографических трудов, раскрывающих в полной мере всю глубину личности художника, а вся существу-

ющая ныне литература фрагментарна. 

Творческое наследие композитора немногочисленно – это в основном произведения малых форм, три 

фортепианные сонаты, одночастное трио для скрипки виолончели и фортепиано и романсы [10]. Вот как о нём 

пишет Л. Сабанеев: «не велико объемом, но велико содержанием» [11, с. 50]. В произведениях Станчинского 

количество перерастает в качество, его творчество показало характерные черты стиля своего времени, а также 

предугадало многие, абсолютно новые, явления в музыке XX века, которые получили своё отражение в опусах 

Н. Мясковского, Г. Свиридова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича и И. Стравинского [3, с. 467]. Сочинения ком-

позитора часто напоминают карандашный рисунок, где художник предопределяет развитие «математических» 

канонов композиции, где своё место занимают рационализм и особая конструктивная ясность, что служит как 

бы прообразом структурализма во второй половине XX столетия. Форма в творчестве Станчинского является 

не только целью, но средством выражения художественного образа. 

Музыка композитора «заставляет на себе остановиться не только со вниманием, но иной раз и с изумле-

нием - настолько своеобычна, сильна, жизненна, богата воображением и свежа была его творческая индивиду-

альность» [8, с. 186]. Однако, по мнению Л. Сабанеева, в списке его опусов не было произведений, которые с 

энтузиазмом принимала публика того времени [11, с. 190]. Опираясь на одну из работ И. Лопатиной, можно 

сказать, что в творческом наследии Станчинского гармонично и естественно взаимодействовали «проникно-

венный лиризм с мрачной фантастикой, чарующая певучая красота народно-песенного материала с причудли-

выми и угловатыми мелодико-гармоническими изломами, ласковые и светлые пасторальные пейзажи с исступ-
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ленными «варваризмами», красочная, поэтическая одухотворенная звукозапись с неоклассической суховатой 

графикой, терпкая диатоника с изощренной хроматикой» [7, с. 75]. 

По мере творческого становления художника постепенно формируется его самобытный индивидуальный 

композиторский почерк. На начальном этапе прослеживается стремительность и интенсивность развития худо-

жественного мышления. Это целенаправленный процесс, содержащий в себе определенные факторы, отвечаю-

щие за формирования стилевых особенностей композитора: общественный, личностный и творческий.  

Особую роль в концентрации музыкального материала играет метроритм, выделяющийся своим непосто-

янством. Для сочинений автора характерен жёсткий штрих (marcato, staccato, secco, risoluto), что позднее будет 

проявляться в музыке С. Прокофьева, как ее отличительная черта. Однако Станчинский значительно раньше при-

бегнул к нарушению традиционной ритмики в своих сочинениях во имя художественного эффекта [10]. 

Из всего вышеизложенного следует вывод: в сочинениях Станчинского были показаны основные линии 

его творчества, проявившие себя со всей зрелостью и своеобразностью выражения сформированного стиля ав-

тора, а также был определен тип его индивидуальности. 

В ранних прелюдиях композитора (1907–1912 гг.) ощущается свежесть юношеской лирики. Прелюдии 

демонстрируют традиционные особенности строения: трёхчастная репризная форма с контрастной серединой, 

интенсивная динамизация к концу каждой из прелюдий и успокоение (molto diminuendo, ritardando, smorzando), 

за счёт которых происходит раскрытие образов. Говоря о процессе динамизации более подробно, стоит отме-

тить ряд таких особенностей как: уплотнение фактуры, расширение диапазона, который в некоторых пьесах 

достигает всех возможных пределов того времени, увеличение мощности звучания (molto crescendo, 

accelerando, ƒƒ, ƒƒƒ), октавное дублирование мелодического голоса и контрапунктическое соединение темати-

ческих комплексов. 

Жанр этюда в творческом наследии А. Станчинского представлен тремя образцами: f-moll /As – dur(1907 

г.), g-moll (1907 г.), H – dur (1908 – 1909 г.). Его этюды не просто пьесы инструктивно - виртуозной направлен-

ности, но развёрнутые художественные творения в целом, продолжающие традиции Ф. Шопена и А. Скрябина. 

Они по своему положению в истории русской музыки становятся в один ряд с сонатой es-moll (1906 г.), как яр-

кие примеры «звукосозерцательности». Для создания шедевров такого уровня необходимы незаурядный талант 

и особого рода мышление, чем и отличался Алексей Станчинский от своих современников Яркие особенности 

жанра этюда в творчестве композитора: фактурная изощренность, масштабность изложения, стремительность и 

напористость образов, что лишний раз подчеркивает патетичность содержания опусов художника.  

Сочинения зрелого периода: сонаты (кроме самой ранней – es-moll), Allegro, трио для скрипки, виолон-

чели и фортепиано [10]. В них прослеживается стремление к неоклассицизму. Стоит указать, что Станчинский 

– практически первый композитор, указавший своим последователям путь к тропе новой волны классицизма в 

XX столетии [3]. Помимо всего прочего, в данный период в музыке композитора происходит образно – эмоци-

ональное просветление и стремление к установлению собственного музыкального языка. Этот период времени 

стоит назвать промежуточным: между ранним (тот момент, когда в творчестве любого композитора проживает-

ся процесс «подражания» кумирам) и поздним (полным «кадансом» своего собственного музыкального языка). 

Обратимся к «кульминации» творческого «послужного списка» А. Станчинского – так называемый зре-

лый период творчества («Три эскиза», «Двенадцать эскизов» и «Четыре прелюдии в форме канонов»). Все сти-

листические особенности музыки композитора сложились в единую картину, охватывающую полифонизацию 

музыкальной ткани, особенности строения музыкальной формы, фактуру и метроритм, черты мелодического и 

гармонического языка. В этот период композитор создает особый тип музыкального языка, где главенствующее 

положение занимает мелодическое начало. Тогда же устанавливается самобытный фортепианный стиль с ха-

рактерной сложной многогранной фактурой, свойственной партитурам симфонического оркестра. 

Однако творчество поздних лет также подвергалось критике. К примеру, Л. Сабанеев писал в своей рабо-

те, что композитор «выступает формалистом» [11, с. 192–193], совмещающим в своих работах «полифониче-

скую технику высокого класса с элементами гармонического языка нововенской школы». Тем не менее, инте-

рес к личности художника не ослабевает, скорее наоборот, что подтверждается публикацией собрания форте-

пианных сочинений композитора, в которое вошли все его сохранившиеся произведения, за исключением уче-

нических работ (1990 г.). 

Внутренняя согласованность элементов музыки Станчинского основана на свободном использовании 

либо диатоники, либо 12-тоновой хроматики, либо их симбиоза. Автор применял диатонический мажоро-минор 

наравне с другими видами ладов. Благодаря созданной таким образом хроматике, возникала новая полидиато-

ническая система [2]. Различного уровня альтерации позволили максимально расширить ладовую организацию, 

в результате чего образовался особый уровень двенадцатитоновости. Так называемая «двенадцатитоновость с 

элементами тональности». Ладотональная система этого рода предвосхитила творческие концепции многих 

композиторов, в частности П. Хиндемита с его хроматической системой [10, с. 43]. Именно таков ладотональ-

ный «скелет» произведений композитора. Как отмечает И. Лопатина, «Сложная хроматизация лада - одна из 

ярких особенностей в его музыке, которая ведёт к тональной зыбкости и неопределенности. Особенно это 

слышно в образцах его произведений, основанных на контрапунктической линеарности» [6]. 

Смелость замыслов, свобода мышления, техническое совершенство композитора поражали даже С. Та-

неева. Станчинский буквально «встал у дверей» возникновения нового полифонического стиля XX столетия, 
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присущего творческим манерам И. Стравинского, Д. Шостаковича, П. Хиндемита, А. Шенберга, А. Берга,  

А. Веберна.  

Полифоническая техника письма – основополагающая для А. Станчинского. В его творчестве нашли 

свое отражение различные контрапунктические приёмы и формы. В. Протопопов отмечал «крайне оригиналь-

ный тематический материал» его фуг и канонов. [9, с. 268] По его мнению, давать техническую характеристику 

музыке композитора нецелесообразно, т.к. любое описание, по словам исследователя, только «намекает на 

сложность мелодического рисунка и всего профиля композиции, поскольку ее гибкость трудно передать слова-

ми». [9, с. 268] Исходя из высказываний В. Протопопова, творчество Станчинского - одно из ярких явлений в 

области полифонии XX столетия. 

Музыка Алексея Станчинского – показатель постромантических и неоклассицистких тенденций [1]. Прояви-

лось это в развитии жанровых форм барокко, классицизма и романтизма, в особом лирико-психологическом образ-

но-эмоциональном строе сочинений, а также в специфике музыкального языка. Таким образом, композитор нашёл 

«точку опоры» в мировом музыкальном искусстве, что дало импульс для его дальнейшего развития. Художник 

смотрел далеко вперед и своим творчеством предвосхитил симбиоз музыкальных традиций Востока и Запада в твор-

честве композиторов второй половины XX века, и, в частности, С. Губайдулиной. 

С. Танеев, А. Скрябин, С. Рахманинов, Н. Метнер сыграли основополагающую роль в становлении твор-

ческого облика А. Станчинского. В ранних опусах композитора чувствуется влияние И. С. Баха, лиричность  

Ф. Шопена, русский национальный колорит М. П. Мусоргского.  

В последние годы были написаны работы, указывающие на отдельное место А. Станчинского в русской 

музыкальной культуре. Согласно этим исследовательским трудам, стиль А. Станчинского включает в себя 

сплетение тенденций модернизма и неоклассицизма. Среди музыковедческих исканий появляются попытки 

охарактеризовать творческий почерк композитора: «Не сказав, быть может, своего главного слова, – пишет  

Ю. В. Келдыш, – Станчинский предвосхитил многие из путей, по которым пошло развитие отечественного му-

зыкального искусства в последующие десятилетия» [4, с. 263].  

Исторически сложилось так, что жизненный и творческий путь композитора трагически прервался на 

взлете. Судьба не всегда бывает, благосклонна к гениям – среди безвременно ушедших молодых творцов рус-

ской поэзии, музыки, живописи М. Лермонтов, В. Калинников, Ф. Васильев.  

Короткая жизнь А. Станчинского подобна яркой вспышке пламени, поражающего своим сиянием и 

остающегося надолго в памяти. Именно здесь начинается духовное родство Станчинского с Александром 

Скрябиным. Жажда поиска и открытий, исключительная интенсивность духовного роста, удивительная кон-

центрация, устремленность в области преобразований музыкального языка и достижения совершенства техники 

характеризуют его как зрелую творческую личность, чей опыт может оказаться весьма полезным в процессе 

овладения молодыми авторами основ композиторского мастерства. 
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Современная ситуация в музыкальном образовании изменила акценты в преподавании и содержании 

курса гармонии в среднем и высшем звене музыкальных Вузов. Причина видится не только в возрастающем 

потоке информации, постоянной глобализации проблем стоящих перед наукой, музыкальной культурой и ис-

кусством, но и интенсивном изменении музыкально-исторической науки. Соответственно, в современных усло-

виях возникает потребность не только во внедрении новейших оптимизирующих методик преподавания, но и 

акцентировании традиционных, направленных на развитии профессиональных компетенций студентов. 

В этом ряду не последнее место занимает развитие аналитических способностей студентов исполнитель-

ских специальностей, что необходимо для того, чтобы воспитать всесторонне развитого музыканта-
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профессионала. Для выполнения этих задач следует попеременно использовать не только дедуктивную тактику, 

основанную на движении от общих положений к единичным сведениям, но и индуктивную, основанную на 

умении обобщать данные сведения, уяснять принципы «всеохватного» видения произведения с переходом в 

категорию целостности. 

Аналитические навыки необходимы любому исполнителю в разном качестве. Так, безусловно, по-

разному будут воспринимать и воспроизводить сам процесс анализа в соответствии со своими способностями 

пианисты и скрипачи, хоровики и оркестранты. Здесь имеют значение навыки, приобретенные на занятиях по 

специальности, такие как восприятие многоголосия пианистами и хоровиками, и одногологосия, более привыч-

ного для оркестрантов.  

 На занятиях по гармонии весьма важен отбор литературы, музыкальных примеров, связанных со спе-

циализацией студента. В этом отношении, в отличие от курсов, читаемых вокалистам, хоровикам оркестрантам, 

благополучнее дело обстоит с курсами пианистов, поскольку большинство педагогов на лекциях по гармонии 

опираются на фортепианную литературу. 

 Конечно, найти альтернативу фортепианной литературе нелегко. И все-таки по возможности, следует 

время от времени обращаться к рассмотрению нотной литературы непосредственно связанной со специально-

стью студентов, что становится вполне реальным при рассмотрении гармонического языка выдающихся компо-

зиторов различных эпох от Барокко до ХХ и ХХI века.  

 Все эти особенности следует учитывать педагогу, преподающему гармонию на исполнительских фа-

культетах.  

Составной и сущностной частью предмета гармонии является анализ гармонического языка произведе-

ния, который ставит главной одной из своих главных целей формирование у студентов Вуза соответствующих 

профессиональных компетенций. Будущие музыканты - профессионалы должны овладеть системным подходом 

к гармоническому анализу и свободно владеть всеми его видами. 

Невозможно переоценить умение у студентов анализировать развертывание гармонической структуры в 

музыкальных формах разных исторических эпох; обнаруживать осознание органической взаимосвязи гармони-

ческой структуры с прочими сторонами музыкальной композиции; выносить и обосновывать эстетические 

суждения о гармоническом наполнении конкретной музыкальной формы.  

Поэтому, именно гармонический анализ произведения вырабатывает понимание того, как диалектически свя-

заны между собой драматургия и композиция музыкального произведения, стилевые особенности, характерные для 

определённого стилевого направления, будь то барокко, классицизм, романтизм или импрессионизм.  

Безусловно, для понимания специфики конкретной эпохи общепринятой является задача анализировать про-

изведения, относящиеся к наиболее ярким, высокохудожественным образцам данной музыкальной эпохи, используя, 

в том числе и произведения учебного репертуара учащихся по специальности и фортепиано. В этом случае гармони-

ческий анализ будет выполнять двоякую функцию: помогать более глубокому пониманию студентами исполняемых 

ими музыкальных произведений, и осмыслению исторического развития музыкального искусства в целом. Особен-

ность данной формы работы в курсе гармонии заключается прежде всего в том, что в отличие от курса среднего зве-

на, гармонический анализ в Вузе, ни в коем случае нельзя сводить лишь к рассмотрению аккордовых вертикалей и 

их связей, что является распространенным применительно к училищному курсу.  

На сегодняшний день, в педагогической практике используются как устные, так и письменные формы 

анализа. Ничуть не умаляя роли устного, отметим, что именно письменный анализ приучает к логической по-

следовательности изложения и точности характеристик, позволяет более точно осмыслить и обобщить наблю-

дения. 

Попытаемся определить характеристики типов анализа с точки зрения их объемности. Как показывает 

практика, многие из них могут быть с успехом применены на всех музыкально-исполнительских факультетах 

Вуза. 

Гармонический анализ обзорного типа, предполагает работу с большим количеством нотного текста. 

Данные задания помогают совершенствовать технику потактового анализ, воспитывают аналитическую зор-

кость, и несмотря на кажущуюся беглость и некоторую поверхность, приучают замечать общее в многообразии 

и индивидуальных проявлениях. Кроме того, задания такого рода оказывают непосредственную помощь в по-

вторении информационного раздела курса гармонии. 

Для примера приведем следующие варианты заданий: 

– рахманиновский аккорд и его значение в процессе эволюции авторского стиля;  

– мажоро-минор в песнях из вокальных циклов Шуберта; 

– расширенная тональность в творчестве Прокофьева на примерах тем из балета «Ромео и Джульетта»; 

– современная аккордика в пьесах фортепианного цикла С. Прокофьева «Мимолетности»; 

–роль «прометеева аккорда» в контексте эволюции гармонического языка А. Скрябина; 

– роль симметричных ладов в творчестве О. Мессиана. 

Гармонический анализ отдельного произведения подразумевает, что характеристика отдельных элемен-

тов музыкального языка (функции, типа аккордики, соотношения кадансов, тонального плана) завершится вы-

водами о характере формообразования и выразительном (колористическом) значении гармонии в данном про-

изведении. Здесь раскрытие поэтического потенциала гармонии осуществляется на основе единства содержа-
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тельного языкового эстетического и технологического начал. При этом необходимо постоянно помнить о по-

стоянно возникающей опасности одностороннего увлечения технологической стороной анализа при игнориро-

вании образно-драматургической структуры произведения. Или, напротив, оперирования общими, не подкреп-

ленными данными анализа, декларативными фактами и утверждениями. 

Другой распространенной ошибкой является уровень обобщения в анализе целостных произведений, ко-

торый зачастую бывает недостаточным. Студентам не хватает целостного восприятия, касающегося взаимодей-

ствия элементов гармонического языка, а также данного произведения с другими, схожими с ним.  

Так, характеристика темы II части (Largo) сонаты op. 2 № 2 Л. Бетховена не будет полноценной, если ей 

не предшествовала работа с другими медленными темами композитора. Или анализ некоторых пьес из «Поли-

фонической тетради» Р. Щедрина не будет успешным, если студенты не были подготовлены к исследованию 

принципа, определяющего выбор высотного материала и функциональных отношений элементов (главное – 

второстепенное, центр – периферия, наличие порождающей модели гармонии и т. п.).  

Одним словом, должен состояться процесс накопления материала, игнорирование которого, несомненно 

вызовет определенные затруднения. Необходимо учитывать, что подобные задания должны быть преимуще-

ственно итоговыми. Рабочие же задания следует давать, ориентируясь на конкретную цель и допуская различ-

ную степень детализации анализа, вариантность задач. При подборе произведений для анализа основным кри-

терием, должна выступать их художественная значимость, содержательная наполненность и способность, по 

возможности концентрировать изучаемый материал. Наконец, одним из принципов отбора произведения для 

анализа является их методическая целесообразность.  

Обратимся к примерам: 

1) выявить типологические черты авторского гармонического стиля – Дж. Гершвин Прелюдия es-moll, 

«Элегия» С. Рахманинова, Д. Мийо «Романс», «Мазурка», Б. Барток «Импровизация»; 

2) осознать гармонию как средство стилизации – М. Балакирев «Грузинская песня», С. Рахманинов «Ни-

ва», Н. Римский-Корсаков, «Пленившись розой» С. Слонимский «Три грации», Б. Барток «Микрокосмос», («На 

острове Бали»); 

2) соотнести черты традиций и новаторства в расширенной тональности – М. Равель «Благородные и 

сентиментальные вальсы»; Н. Мясковский «Причуды» № 2, 3; Д. Шостакович «Из еврейской народной поэзии» 

(«Колыбельная»); 

3) найти взаимодействие индивидуального и характерного в гармоническом языке различных жанров – 

Э. Григ «Весной», Прелюдия Ф. Шопена B-dur, Н. Мясковский «Пожелтевшие страницы», В. Гаврилин. «Та-

нец», С. Прокофьев «Воспоминания»; 

4) обнаружить виды центрального элемента и зависимость от него системы функциональных связей –  

А. Скрябин. Прелюдия ор. 74 № 4, Н. Рославец. «Три этюда», Б. Барток 9 пьес, «Тамбурин».  

Сравнительный анализ нескольких произведений подразумевает в качестве материала пьесы одного авто-

ра, жанра, или сходные по содержанию. Так, например, возможно обратиться к романсам на одни и те же поэ-

тические тексты. Интересный материал представлен в романсах С. Рахманинова и М. Глинки на стихи А. Пуш-

кина «Не пой красавица», или песнях М. Балакирева и Н. Римского- Корсакова - «Грузинская» и «Восточная 

песни». 

Чрезвычайно показательным также будет выполнение заданий на выявление импрессионистических черт 

гармонии в фортепианных пьесах С. Скотта «Экзотический танец», «Процесс танца», романсах «О береге» К. 

Дебюсси и «Морской царевне» А. Бородина. Убедительны и информативны будут анализы, выявляющие роль 

гармонии как средства создания национального колорита в романсах М. Глинки «Дева», «Ночной зефир», «Со-

мнения». Или выявляющие значение элементов гармонической системы как основных носителей функций в 

Прелюдии № 10, 24 из цикла Прелюдий. Д. Шостаковича (тон, интервал, аккорд, звуковая группа). 

Сравнительный анализ произведений одного жанра - вариант более сложного задания так как предпола-

гает установление как общих так и индивидуальных особенностей гармонии. Например, ставится задача вы-

явить характерные черты того или иного композиторского стиля. Образцы таких заданий находим в огромном 

количестве сочинений классико-романтической эпохи : Концерте для фортепиано a-moll Э. Грига, романсе 

«Лебедь», миниатюрах Ф. Листа «Утешение» № 2, E-dur, D-dur, пьесе «Долина Обермана», «Мимолетности»  

№ 1, 3, 8 С. Прокофьева, Вступлении к «Весне священной» И. Стравинского и многих других.  

Для выполнения объемных заданий целессообразно использовать ранее выполненный анализ отдельных про-

изведений. С этой целью можно привлекать ряд инструментальных миниатюр таких как: «Причуды» № 2, 3 Н. Мяс-

ковского; Ноктюрн № 4 Ф. Пуленка, Скерцино Р. Щедрина, Пьесы из «Полифонической тетради» Щедрина, «Три 

фантастических танца» Д. Шостаковича, Прелюдии О. Мессиана «Голубь», «Спокойная жалоба» и т. д.  

Как видно из приведенных примеров, для лучшего усвоения навыков и техники анализа, необходимо 

привлекать большое количество образцов. С одной стороны это приучает студентов к точной скрупулезной 

работе, и помогает отличать индивидуальное и типическое в различных гармонических стилях. С другой сторо-

ны, максимальное количество произведений при всем многообразии поможет видеть данные общие закономер-

ности. Множественность гармонических решений как правило влечет за собой постановку проблем выработки 

адекватных музыкальной практике подходов к ее анализу. Многовариантность типов заданий по гармониче-

скому анализу не только стимулирует инициативу обучаемых, но и делает задания по гармонии более разнооб-

разными и насыщенными, воспитывает творческое мышление студентов. 
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Именно в увеличении удельного веса заданий по гармоническому анализу в курсе гармонии во многом 

видится решение проблемы формирования навыков активного творческого мышления. 

«Гармонический анализ – основное звено связи проходимых теоретических закономерностей гармонии с 

художественной практикой. Его конечной целью является раскрытие значения гармонии как важнейшего выра-

зительного и формообразующего фактора музыки, в совокупности с другими элементами музыкального языка 

участвующего в создании и формировании музыкального образа» [6, с. 20]. 

В этом контексте предмет «Гармония» как дисциплина, непосредственно изучающая имманентные му-

зыкальные средства, в большей мере может способствовать полноценному освоению студентами всей объем-

ной панорамы мирового музыкального искусства. 
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В становлении музыканта важную роль играет ступень среднего профессионального образования, посколь-

ку именно здесь закладывается основа профессионального мастерства будущего исполнителя, преподавателя, ру-

ководителя коллектива или исследователя. Основными задачами среднего профессионального образования явля-

ются: развитие основополагающих исполнительских умений и навыков, создание базы теоретических знаний в 

области культуры и искусства, теории и истории музыки, психологии и педагогики музыкального воспитания, 

развитие навыков исследовательской деятельности, формирование музыкальной культуры личности.  

В целом среднее профессиональное образование практико-ориентировано, то есть направлено на форми-

рование практических умений. В образовательном процессе музыкального колледжа это касается в первую оче-

редь исполнительских дисциплин, связанных исключительно с практической деятельностью, а также предметов 

музыкально-теоретического цикла, на которых формируются навыки аналитической и исследовательской рабо-

ты, развиваются базовые музыкальные способности. Однако, существуют учебные предметы, посвященные 

изучению теоретических основ музыкального искусства, содержание которых определяет исключительно тео-

ретическую направленность данных учебных курсов. Одной из таких учебных дисциплин является «Элемен-

тарная теория музыки», решающая задачу освоения основных теоретических понятий и структурных элементов 

музыкального языка, выработку навыков анализа музыки с позиции характеристики отдельных языковых ком-

понентов – интервалов, аккордов, ритмических фигур и т.п. В большинстве случаев на предмете «Элементарная 

теория музыки» учащиеся выполняют чисто теоретические задания: построить или определить какой-либо лад, 

интервал, аккорд, сделать правильную группировку, ответить на узко-теоретический вопрос и так далее. В свя-

зи с этим, изучение предмета становится конструктивным, оторванным от музыкальной практики и творчества, 

вследствие чего, зачастую, скучным и неинтересным для студентов. Многие преподаватели теоретических дис-

циплин видят проблему преподавания теории музыки в оторванности от практики, в том, что «он стал “сухим”, 

в нем редко присутствует Музыка (в истинном понимании этого слова) и её дух» [1, с. 165]. 

Между тем, цель «Элементарной теории музыки» значительно шире, чем простое заучивание понятий и 

терминов и выработка навыков построения и анализа элементов музыкального языка, «назначение предмета – 

дать систематизированные знания важнейших элементов музыки с целью формирования и развития музыкаль-

ного мышления, аналитических навыков у учащихся, поскольку, в конечном счете, они должны уметь профес-

сионально работать с музыкальным материалом (нотным текстом)» [1, с. 163]. 

Одной из частных задач, решаемых в ходе изучения дисциплин музыкально-теоретического цикла, явля-

ется развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, которые не всегда на должном уровне были раз-

виты на начальном периоде обучения в ДШИ, но являются обязательным компонентом профессионализма му-

зыканта и необходимы как для дальнейшей профессиональной, так и учебной деятельности в вузе. К данным 

видам учебной работы относят запись диктантов, выполнение заданий на построение элементов музыкального 

языка на теории музыки, решение задач по гармонии, игра гармонических последовательностей и элементов 

лада на фортепиано, транспонирование, слуховой анализ интервалов, аккордов, гамм и гармонических последо-

вательностей и многое другое. Нередко перечисленные формы работы оказываются довольно сложны для сту-

дентов и требуют значительных усилий для их выполнения. Важность практических видов учебной деятельно-

сти и, в то же время, сложность их выполнения зачастую приводит к своеобразному «крену» в сторону моно-

тонных конструктивных заданий на теоретических дисциплинах. И если такие предметы как «Анализ музы-

кальных произведений», «Сольфеджио» или «Гармония» довольно просто приблизить к художественной прак-

тике, сделать более творческими, то предмет «Элементарная теория музыки» значительно сложнее «омузыка-

лить» и внести в его изучение творческую составляющую.  

В связи с этим, проблема включения в изучение предмета «Элементарная теория музыки» художествен-

ной составляющей стоит довольно остро, и многие педагоги ищут пути её решения. Существует несколько пу-

тей сближения теории с практикой в изучении элементарной теории музыки. Во-первых, многие учебники, 

включая пособия с заданиями и упражнениями, подробно проиллюстрированы нотными примерами из музыки 

различных жанров и стилей. Во-вторых, сами педагоги-теоретики стараются внести в изучение теории музыки 

творческие элементы, включая в курс такие задания, как поиск по изучаемым темам нотных примеров из музы-

кальной литературы, подбор аккомпанемента, различные элементарные формы сочинения и импровизации. 

Однако, не всегда перечисленных мер достаточно для того, чтобы «Элементарная теория музыки» стала ближе 

к художественной практике.  

В качестве одного из вариантов решения проблемы мы предлагаем внедрение в процесс изучения теории 

музыки некоторых элементов стилевого подхода. Сущность данного педагогического подхода заключается в 

рассмотрении изучаемого материала – в нашем случае теории музыки – с позиций стилевой принадлежности и 

специфичности изучаемых элементов музыкального языка. Опираясь на труды крупнейших исследователей 

категории стиля – А.С. Доценко, А.Ф. Лосева, Е.В. Назайкинского, М.К. Михайлова, С.С. Скребкова, А.Н. Со-

колова – мы понимаем стиль как отличительное качество произведений искусства и как систему взаимообу-

словленных атрибутивных и содержательных элементов. Специфика музыкального стиля заключается, прежде 

всего, в выразительных средствах, которыми оперирует музыка как вид искусства, и которые воплощаются в 

атрибутивных компонентах стилевой системы. Исходя из этого, для изучения стиля необходимо знать, пони-
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мать специфику и уметь распознавать на слух и по нотному тексту языковые элементы, являющиеся характер-

ными признаками какого-либо стиля. Здесь интересы учебной дисциплины «Элементарная теория музыки» и 

стилевого подхода пересекаются, так как задача данного предмета – изучение элементов музыкального языка, а 

рассмотрение каждого из них с позиции специфической принадлежности тому или иному стилю будет практи-

ческим примером реализации стилевого подхода. Таким образом, изучение элементарной теории музыки со 

стилевых позиций будет направлено именно на освоение атрибутивных компонентов стиля. В свою очередь, 

стилевой подход будет способствовать объединению изучаемых языковых элементов в целое, придаст смысло-

вую нагрузку и эмоциональную окраску отдельным элементам музыкального языка. Осознание конструктив-

ных языковых элементов как содержательных и выразительных элементов стиля может способствовать более 

прочному усвоению теоретических знаний.  

Из вышесказанного следует, что наиболее важной формой внедрения в практику преподавания элемен-

тарной теории музыки стилевого подхода будет подача и разъяснение ярких языковых элементов (будь то ори-

гинальный ритмический рисунок, размер, интервалы, аккорды, лады и т.п.) как специфических признаков како-

го-либо стиля. Характеристикой стиля в данном случае могут служить простейшие примеры, такие как: слож-

ные смешанные размеры – излюбленный прием Н.А. Римского-Корсакова, позволяющий ему приблизиться к 

народным истокам в своем творчестве; обилие септаккордов и нонаккордов – признак музыкального импресси-

онизма (К. Дебюсси, М. Равель); гармонические последовательности T, S и D – основа классической гармонии; 

синкопированный ритм специфичен для польских танцев (в творчестве Ф. Шопена или знаменитом «Польском 

акте» II д. оперы «Жизнь за царя» М.И. Глинки) и многое другое. В данном случае, на наш взгляд, стоит оста-

новиться на простых и доступных учащимся примерах, ведь не следует забывать, что при изучении теории му-

зыки перед нами студенты первого курса (во всех учебных планах всех специальностей курс «Элементарной 

теории музыки» изучается на первом году обучения), вчерашние школьники, ещё не обладающие достаточно 

большим слуховым багажом и кругозором.  

Одной из наиболее простых форм включения стилевого подхода в процесс изучения элементарной тео-

рии музыки может стать анализ музыкальных примеров (на слух и по нотному тексту). В данном случае, фраг-

мент произведения анализируется как с точки зрения элементов музыкального языка, так и со стилевых пози-

ций, то есть целью анализа становится не только конструктивное распознавание лада, интервалов, аккордов и 

т.д., но соотнесение наиболее ярких и специфических языковых элементов с тем или иным стилем, осознание 

компонентов музыкального языка как атрибутивных признаков стиля.  

Творческой формой реализации стилевого подхода в ходе освоения теории музыки являются простейшие 

формы импровизации и сочинения. После изучения и анализа элементов музыкального языка, распознавания их 

стилевой специфичности можно попробовать досочинить мелодию в определенном стиле, сделать вариации – 

ритмические, ладовые, мелодические, подобрать и оформить фактуру аккомпанемента.  

Внедрение элементов стилевого подхода в процесс преподавания «Элементарной теории музыки» позво-

ляет не только разнообразить данный курс, привнести в него элемент творчества, но и решает ряд педагогиче-

ских задач, способствующих полноценному и всестороннему развитию будущего музыканта. 

Прежде всего, стилевой подход включает изучение теоретической дисциплины в музыкальную практику, 

насыщая курс конкретными музыкальными примерами из разных эпох и стилей. Тем самым, даже теоретиче-

ское ознакомление с элементами музыкального языка становится ориентированным на искусство, формирует 

понимание того, что каждый компонент музыкального языка в определенных условиях может являться призна-

ком, отличительной чертой какого-либо музыкального стиля.  

Включение разностилевых музыкальных примеров в качестве материала для анализа, слухового озна-

комления способствует укреплению межпредметных связей, проводя параллели с такими предметами как «Му-

зыкальная литература» и «Анализ музыкальных произведений».  

В свою очередь формирование начальных навыков анализа с позиции стиля на уроках «Элементарной 

теории музыки» создает прочную базу для освоения в дальнейшем курса «Анализа музыкальных произведе-

ний».  

Внедрение элементов стилевого подхода в изучение теории музыки позволяет всесторонне проработать 

элементы музыкального языка: как с чисто теоретических позиций – как конструктивные языковые единицы, 

так и с творческой стороны – как оригинальные отличительные признаки какого-либо стиля (эпохального, 

национального, композиторского и др.).  

Таким образом, взаимосвязь теории и её воплощения в музыкальной практике с позиций стиля, способ-

ствует выстраиванию у студентов единой системы знаний – теоретических и музыкально-исторических, фор-

мированию целостной картины музыкального искусства, что, безусловно, является одной из важнейших задач 

воспитания грамотного музыканта.  
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Тамара Михайловна Белицкая (Корзинникова) родилась 15 декабря 1931 года в городе Улан-Удэ Бурят-

ской ССР. Папа – Корзинников Михаил Александрович, работал в строительной организации. Мама – Вера 

Михайловна, была корректором в газетах тех городов, где семье приходилось жить.  



149 

Из Улан-Удэ семья Корзинниковых переехала в Новосибирск, а затем в город Магнитогорск Челябин-

ской области.  

В Магнитогорске Тамара Михайловна поступила учиться в музыкальную школу при музыкальном учи-

лище
1
. После окончания музыкальной школы, в 1947 году, поступает в музыкальное училище на фортепианное 

отделение в класс Семена Григорьевича Эйдинова – выпускника Московской консерватории по специальности 

«Хоровое дирижирование» класса профессора Г. Дмитревского. В это время состоялось знакомство Тамары 

Корзинниковой с Борисом Михайловичем Белицким – в 1948 году она стала его первой ученицей.  

Тамара Михайловна была прекрасной пианисткой – в студенческие годы она принимала участие во всех 

городских концертах, а в 1950 году приняла участие во Всероссийском конкурсе пианистов средних учебных 

заведений в городе Казань [3, с. 9]. Не завоевав лауреатства, Тамара Михайловна, тем не менее, получила от 

заведующего кафедрой специального фортепиано и проректора по науке Владимира Григорьевича Апресова
2
 

приглашение учиться в Казанской консерватории.  

В Казань Т.М. Белицкая уезжает в 1951 году, окончив с отличием Магнитогорское музыкальное учили-

ще. При поступлении в консерваторию был выдержан довольно большой конкурс – 3 человека на место. По-

ступив на фортепианный факультет, Тамара Михайловна из-за болезни рук вскоре перевелась на теоретико-

композиторское отделение.  

Во время обучения в консерватории Т.М. Белицкая работала в музыкальной школе № 2 г. Казани. Завер-

шив обучение и получив в 1956 году диплом музыковеда, была направлена в Казанское музыкальное училище 

преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. В следующем, 1957 году, Тамара Михайловна возвра-

щается в Магнитогорск и поступает на работу в Музыкальное училище им. М.И.Глинки. 

Как пишет сама Тамара Михайловна, в училище «загрузили под завязку на две ставки» [1, с. 62], так как 

не хватало преподавателей. Кроме того, Борис Михайлович Белицкий привлек ее, наряду с другими музыкове-

дами, к участию в городских лекциях-концертах, которые носили название «Музыкальные среды». Концерты 

педагогов и студентов училища собирали почти всю городскую интеллигенцию, поскольку в то время были 

единственным музыкальным центром в Магнитогорске.  

Спустя три года, в 1960 году, Тамара Михайловна покидает Магнитогорск и уезжает работать в Сухум-

ское музыкальное училище им. Д. Аракишвили (ныне Сухумское государственное музыкальное училище им. 

А.Ч. Чичба). Это было первое учебное заведение в республике Абхазии, открытое в 1930 году и готовящее 

профессиональных музыкантов. В стенах училища воспитывалось большое количество прославленных выпуск-

ников. Учебное заведение в тот момент остро нуждалось в специалистах подобного профиля, и поэтому Тамару 

Михайловну с удовольствием приняли в штат. И снова Т.М. Белицкая работает на две ставки в училище, а так-

же лектором в местной филармонии.  

Работа в музыкальном училище в Сухуми продолжалась до 1965 года, а с сентября 1965 года Тамара 

Михайловна, переехав в Челябинск вместе с Борисом Михайловичем Белицким, начинает работу в Челябин-

ском музыкальном училище. «Тамара Михайловна и Борис Михайлович Белицкие – удивительная пара на 

нашем музыкальном Олимпе. Такие яркие музыканты, составляющие для меня единое целое, встречаются в 

жизни не часто. Общение с ними оставляет глубочайший след в душе каждого, ибо они сумели воспитать в нас 

главное – веру в непреходящие ценности великих музыкальных творений, преданность искусству. Их деяния 

озаряли всё, к чему они прикасались: творческая деятельность, педагогическая работа, хозяйственные заботы. 

Вот почему во всём пространстве «нашего дома» (так называл Борис Михайлович музыкальное училище) цари-

ла удивительная атмосфера порядка, истинного преклонения перед творческой сущностью нашей профессии 

музыканта – исполнителя, музыканта – просветителя, музыканта – исследователя. О таких людях невозможно 

писать в «презренной» прозе. Мысль так и «цепляется» за поэтические строки, в которых отражается сущность 

их педагогического завета бытия:  

Я спросил у высокого солнца, 

Как мне вспыхнуть светлее зари? 

Ничего не ответило солнце, 

Но душа услыхала: «Гори»! (К. Бальмонт)» [из интервью И.Г. Дымовой]. 

Как пишет сама Тамара Михайловна, годы в Челябинске – это самый «серьезный период ее жизни» [1, с. 

62]. Необходимо отметить широчайший диапазон видов профессиональной деятельности, которые совмещала 

Т.М. Белицкая – это и педагогическая, и лекторско-просветительская, и корреспондентская деятельность.  

Самая первая группа студентов теоретического отделения, которую выпускала Тамара Михайловна из 

музыкального училища, состояла из шести человек. На государственных экзаменах они все предстали перед 

                                                           
1 Музыкальная школа, позже ставшая базой музыкального училища, была открыта в 1934 году. Первый директор – Михаил 

Израильевич Каминский, студент теоретико-композиторского факультета Московской консерватории. В 1935 году в школе 

было 75 учащихся. В 1939 году на базе школы было официально открыто музыкальное училище – одно из пятнадцати, 

насчитывавшихся в стране в то время [4].  
2 Апресов Владимир Григорьевич – пианист, педагог. В 1938 году окончил Бакинскую консерваторию по классу 

Г. Г. Шароева, в 1940 году – Московскую государственную консерваторию по классу М.В. Юдиной. В 1947–64 годах – про-

ректор по научной и учебной работе Казанской государственной консерватории. Заслуженный деятель искусств ТАССР, 

РСФСР (1957, 1972). Дипломант Всесоюзного конкурса пианистов (1938). 
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комиссией и многочисленными гостями как свободные и мыслящие творческие люди. По результатам экзаме-

нов вся группа получила красные дипломы.  

По словам О.Ю. Ивановой, «учиться у Тамары Михайловны было легко и интересно. Легко – потому что 

любую, даже самую сложную тему она объясняла просто, ясно и понятно. Интересно – потому что Тамара Ми-

хайловна – ярый противник всего скучного, обыденного и бесцветного, обладатель природного ума и искро-

метного юмора – увлекала своим «надбытовым», «художественным» «артистическим» мироощущением» [из 

интервью О.Ю. Ивановой].  

С годами выработалась своя методика, четкая, отлаженная система обучения. Все это давало прекрасные 

результаты: студенты Т.М. Белицкой, поступая в вузы страны, принимая участие в разного рода профессио-

нальных конкурсах, показывали стабильно высокий уровень подготовки
1
.  

Вспоминает Ирина Георгиевна Дымова: «Тамара Михайловна преподавала у нас блок теоретических 

дисциплин: элементарную теорию музыки, гармонию и сольфеджио. Сознание оставило в «кладовой» памяти и 

наше штудирование многочисленных учебных пособий, книг, монографий, подготовку к теоретическим олим-

пиадам, изумительные вокальные конкурсы, но главное – она сумела заложить фундамент будущей профессии 

педагога-теоретика и профессионального музыканта. В её педагогическую систему входили: творческий подход 

к ведению занятий, чёткое распределение учебного времени, задача «заразить» студента любовью к музыке, к 

изучению тончайших деталей музыкального текста и шире – познание основ разных видов искусства. Послед-

нее было так необходимо в нашей просветительской работе. И в этой сфере деятельности Тамара Михайловна 

была для нас примером. Мы постоянно ходили на её лекции, учились подбирать интересный материал, логиче-

ски его выстраивать, нанизывать на смысловую канву. Вспоминается, как она в подготовке очередной публич-

ной лекции не без юмора нам говорила: 

В хорошей мысли мало проку, 

Когда она, как бантик сбоку» [из интервью И.Г.Дымовой].  

Сегодня в беседах ученики Тамары Михайловны разных поколений единодушно отмечают высокий 

профессионализм лекций по учебным предметам – под запись педагог давала краткие и понятные конспекты, 

по которым легко осваивалась тема любой сложности. Студенты всегда старались выполнить домашнее зада-

ние, причем стремились сделать это как можно ярче и оригинальнее, чтобы заслужить одобрение педагога.  

Помимо своих любимых предметов – сольфеджио и гармонии, в годы работы в музыкальном училище 

Т.М. Белицкая вела так называемую «Музыкальную гостиную», где знакомила молодых начинающих музыко-

ведов и студентов других специальностей с новой музыкой. Одним из участников такой гостиной был А.Д. 

Кривошей - профессор, заслуженный деятель искусств РФ, Член Союза композиторов России, тогда студент 

теоретического отделения музыкального училища. «Я очень благодарен Тамаре Михайловне за то, что она оку-

нула меня в атмосферу современности», – говорит Анатолий Давидович. Композитор отмечает, что именно в 

рамках «Музыкальной гостиной» Тамара Михайловна впервые познакомила с произведениями Н.Я. Мясков-

ского, Д.Д. Шостаковича и других современных композиторов. Теоретики и пианисты не просто слушали то, 

что говорили педагоги. После того, как отзвучит музыка, студенты обязательно анализировали услышанное. 

Тамара Михайловна всегда вступала в дискуссию, поправляла, помогала находить верное решение в анализе 

музыкальных произведений [из интервью А.Д. Кривошея]. 

В начале 1970-х годов при Челябинском музыкальном училище была организована филармония, которая 

носила название «Университет музыкального воспитания молодежи». В рамках этой филармонии Тамара Ми-

хайловна часто выходила на сцену и читала лекции, которые практически всегда записывались слушателями в 

зале. Так проявлялась другая ипостась личности Тамары Михайловны – просветительство. Т.М. Белицкая рабо-

тала лектором филармонии и обществе «Знание»; внештатным корреспондентом двух центральных городских 

газет – «Челябинский рабочий» и «Вечерний Челябинск»; являлась автором музыкально-литературных про-

грамм на телевидении и радио.  

Десятки созданных Тамарой Михайловной лекций, хранящиеся в радио-фонде Челябинска – «эталонные 

образцы лекторского жанра. Это золотой фонд для молодого поколения музыковедов» [из интервью О.Ю. Ива-

новой]. Цикл «Шедевры мировой музыкальной классики» всегда слушали с большим удовольствием, и до сих 

пор многие радиослушатели старшего поколения с удовольствием вспоминают ее передачи. Как отмечает  

В.С. Филиппова
2
, Тамара Михайловна – это высокообразованный, интеллигентный и достойный во всех отно-

шениях человек. Очень обязательная, она никогда не опаздывала, помогала найти или приносила на радиосту-

                                                           
1 Назовем лишь некоторые факты из многих: в 1989 году в Уфе состоялся Региональный конкурс по сольфеджио среди студен-

тов 3–4 курсов теоретических отделений. Студентки 3 курса Ирина Кадык и Елена Быкова (ныне Ищенко) заняли первое ме-

сто, с большим отрывом обойдя соперников по баллам. В апреле 1997 года в Москве состоялась 12-я Теоретическая Олимпиада 

студентов старших курсов музыкальных училищ России и Белоруссии, где ученица Т.М. Белицкой Полина Пашкова завоевала 

звание Дипломанта Олимпиады. Подготовкой студентки также занимались И.Г. Дымова и О.Ю. Иванова. 
2 Филиппова Вера Сергеевна – радиожурналист. Окончила историко-филологический факультет ЧГПИ (ЮУрГППУ) (1960). 

На Челябинском областном радио работала в должности редактора «Известий», редактора молодежных программ, коммен-

татора. С 1965 главной темой Веры Сергеевны стала музыкальная жизнь Челябинска и Южного Урала. Журналист привлек-

ла к созданию очерковых, монографических, информационных музыкальных программ лучших музыковедов, исполните-

лей, педагогов области, благодаря чему в программе «Музыкальный четверг» удалось широко представить творческий по-

тенциал региона, его музыкальную культуру. 

http://chel-portal.ru/enc/yuzhnyy_ural
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дию записи произведений. «Но самое главное – это ее голос – очень располагающий, с неповторимыми, только 

ей присущими интонациями. Она говорила о Глинке или Чайковском совершенно другими интонациями, неже-

ли о Верди или Моцарте», – говорит Вера Сергеевна. Выступления Т.М. Белицкой всегда были очень яркими и 

доступными. Начало таким лекциям было положено на телевидении. Среди созданных ею программ – циклы 

специальных передач «Музыкальная шкатулка» - передача для детей, «Музыка и революция». «Литература и 

музыка», «Музыкальная панорама» – обозрение музыкальных событий города и области. На радио, помимо 

авторских программ, Тамара Михайловна принимает участие в таких цикловых передачах как «У микрофона 

Челябинские музыканты», радио журнал «Мое Синегорье». Позже, после переезда в Тулу в 2000 году Тамара 

Михайловна в течение пяти лет также вела музыкально-литературные передачи на Тульском отделении радио 

России. Многие передачи Т.М. Белицкой отмечались художественным советом и руководством радиокомитета 

как лучшие передачи декады. В адрес таких программ и к самой Тамаре Михайловне поступало огромное коли-

чество одобрительных писем от населения. «Лектор Божией милостью - высочайшего, непревзойденного ма-

стерства!» [из интервью О.Ю.Ивановой]. 

Просветительская деятельность Т.М. Белицкой включает в себя не только радио- и телепередачи. Поми-

мо огромного количества статей в различного рода изданиях, посвященных музыкальным темам и талантливым 

землякам (А.А. Беркович, Г.С.Зайцева и многие другие), музыковед обращалась к исследованию творчества 

композиторов, живущих и творящих рядом с ней. Так, в 1998 году Тамара Михайловна обратилась к изучению 

творчества уральского композитора А.Д. Кривошея. «Взяться за перо меня заставило почти полное отсутствие 

монографий и солидных печатных работ о композиторах Челябинской организации… Между тем, интерес к 

музыке местных композиторов достаточно широк. Результатом стала книга «Композитор А.Д. Кривошей», – 

пишет Тамара Михайловна в предисловии к книге [2, с. 6]. Одним из важных достоинств книги являются тща-

тельные музыковедческие анализы произведений композитора, рассматриваемые как явление культуры конца 

XX века. Книга является ценным вкладом в музыкальное краеведение и представляет интерес для широкого 

круга музыкантов.  

В 2000 году по инициативе Тамары Михайловны и под ее редакцией была создана памятная книга «Б.М. 

Белицкий в памяти друзей и учеников» [3], в которой она собрала воспоминания соратников, учеников, друзей 

и близких людей об этом великом человеке. 

В 2013 году из-под пера Тамары Михайловны вышла книга «Штрихи к портрету странствующего музы-

канта», посвященная жизни и творчеству известного русского композитора Юлия Евгеньевича Гальперина [1]. 

Помимо педагогической и просветительской работы, Тамара Михайловна много лет, начиная с 1970 го-

да, возглавляла теоретическое отделение в Челябинском музыкальном училище. Кроме того, в 1980-е годы она 

– председатель Областного методического объединения преподавателей музыкально-теоретических дисциплин. 

В 1994 году, когда на базе теоретического отделения была создана кафедра по специальности «Музыковеде-

ние», стала первым заведующим кафедрой.  

Необходимо выразить полное согласие со словами Д.Г. Мусатовой о том, что «образ Тамары Михайлов-

ны лежит в основе представлений о том, что человек должен быть профессионален во всех отношениях. Про-

фессионализм Т.М. Белицкой проявлялся в ответственности за дело, в умении делать это дело, в ответственно-

сти за детей, которых она обучала, за коллег. Профессионализм – в ощущении собственного достоинства и до-

стоинства своей профессии» [из интервью Д.Г. Мусатовой].  

За многолетнюю работу Т.М. Белицкая в разные годы была награждена почетными грамотами Мини-

стерства культуры СССР, РСФСР, Абхазской ССР, в 1981 году награждена значком Министерства культуры 

СССР «За отличную работу», в 1985 году была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

По словам Ирины Георгиевны Дымовой, «талант руководителя был дарован Тамаре Михайловне от Бога, 

и здесь было чему у неё поучиться. Она обладала организаторскими способностями, опытом психологии обще-

ния, поэтому могла разрешить любую ситуацию. А они были порой сложными. Но её такт, философская муд-

рость никого не ранили, а нас, уже молодых коллег, она наставляла быть неравнодушными к любому человеку:  

Мне дороги друзья, но и врагов, 

Я полагаю, надобно ценить… 

От друга узнаю, кто я таков,  

А от врага – каким я должен быть. (В. Гёте)» [из интервью И.Г. Дымовой].  

Последний выпуск из средней (второй) ступени Челябинского высшего музыкального училища (вуза) 

группы теоретиков под руководством Т.М. Белицкой состоялся в 2000 году. Страницы жизни, связанные с име-

нем Тамары Михайловны, навсегда останутся в памяти ее студентов, к числу которых принадлежит и автор 

данной статьи. 

После отъезда в Тулу в 2000 году открывается талант Тамары Белицкой как писателя. Начинается новый 

творческий период. Первой изданной книгой стал детектив «Случай в подъезде» (2008 год). Тамара Михайлов-

на вступила в Тульское литературное объединение «Пегас» и стала регулярно печататься в местных литератур-

ных журналах – «На крыльях Пегаса» и «Приокские зори». На сегодняшний день издано четырнадцать книг, 

еще четыре ожидают своего часа. В июне 2010 года Тамара Михайловна была принята в Тульское отделение 

союза писателей, а в 2013 – стала членом Союза писателей России (Москва). 

Тамара Михайловна Белицкая – талантливый педагог, яркая, самобытная личность со своими принципа-

ми и представлениями о жизни и искусстве. Честная, строгая, справедливая, открыто и прямо называвшая вещи 
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«своими именами». «Поразительное чувство вкуса, изысканного стиля проявляются во всем: в поведении, ма-

нере одеваться и носить украшения. Ее элегантная стать, царственная осанка, неспешные движения и речь бук-

вально завораживают. Это то, что сегодня называют модным словом «харизма» [из интервью О.Ю. Ивановой].  

Красной нитью сквозь все беседы, проведенные автором, проходит сожаление о том, что Тамара Михай-

ловна оставила работу в «нашем доме» (Б.М. Белицкий) и уехала. Сколько бы еще неоценимого опыта, жизнен-

ного и профессионального, она смогла передать нам – ее бывшим ученикам, а теперь уже коллегам. Любовь, 

теплоту и нежность по отношению к Педагогу очень точно выражают слова Ирины Георгиевны Дымовой: «К 

сожалению, в последние годы мы мало общались (на то были мои личные непростые обстоятельства), но я все-

гда с огромной теплотой и любовью вспоминала о своём замечательном педагоге и руководителе. Когда меня 

попросили сказать несколько слов о Тамаре Михайловне Белицкой, пёстрым роем нахлынули детали нашего 

общения и в период моей учёбы в музыкальном училище, и в пору работы уже после окончания РАМ им. Гне-

синых. Все они – знаки её красоты, обаяния, человечности, педагогического мастерства. И вновь лишь поэтиче-

ские строки могут передать то, что созвучно моему душевному состоянию:  

Тут не одно воспоминанье,  

Тут жизнь заговорила вновь –  

И то же в Вас очарованье, 

И та ж в душе моей любовь. (Ф. Тютчев)» [из интервью И.Г. Дымовой]. 

Т.М. Белицкая – одна из ведущих музыковедов, сделавших большой вклад в формирование социокуль-

турной ситуации Уральского региона. Хочется пожелать Тамаре Михайловне доброго здоровья, долгих лет 

жизни и неиссякаемого источника вдохновения. 

С глубоким уважением и почитанием. 
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Конец второго десятилетия ХХ века – время, когда свершились революции, отгремела гражданская вой-

на, наступил Советский период в истории России. В Челябинске это время связано с подготовкой появления 

первой на Южном Урале музыкальной школы: со дня образования музыкального отдела ГубОНО вопрос об 

организации музыкальной школы стал одним из первых.  

Официальное временя открытия – февраль 1920 года. «При Челябинском Губернском отделе народного 

образования в непродолжительном времени, – читаем в газете «Советская правда» № 62 от 8 февраля 1920 года, 

– открывается музыкальная школа. Школа предназначена для детей рабочих и беднейшего населения». В отде-

ле объявлений газеты «Советская правда» № 63 от 10 февраля 1920 г. – более подробная информация ГубОНО: 

«… с 15 февраля открывается бесплатная музыкальная школа. Запись желающих обучаться производится еже-

дневно в здании Губернского отдела народного образования от пяти до семи часов вечера. В первую очередь 

принимаются дети красноармейцев, члены профессиональных союзов, их дети, члены союза коммунистической 

молодёжи. Предметом преподавания являются: рояль, скрипка, виолончель, контрабас, пение, духовые инстру-

менты, теория музыки, сольфеджио, хоровое пение, история музыки, эстетика и оркестровая игра».  

Начальная структура музыкальной школы – две ступени образования: «Преподавание ведётся главным 

образом в плане первой ступени (приём не старше 12 лет) и отчасти в плане второй ступени (приём не старше 

16 лет)» (там же). 

Активно, без перерывов функционировала школа с самого начала, несмотря на неизбежные на этапе ста-

новления учреждения сложности: отсутствие музыкальных инструментов, музыкальной литературы, собствен-

ного помещения (дети занимались в помещении союза искусств, в отделе искусств, рабочем клубе, рабоче-

крестьянской инспекции, на дому у преподавателей). Первый отчётный концерт музыкальной школы состоялся 

уже 18 июля 1920 года. Впоследствии ученики школы получали высокие оценки на различных конкурсах, фе-

стивалях, концертах. Преподавательский состав оценивался как высокопрофессиональный.  

До нас дошли фамилии первых преподавателей: А. Малкина, В. Альбокринова, В. Красноярская, А. Бон-

дарёва, сёстры А.Г. и А.Г. Пашнины, Г. Колибко, Л. Афанасьев, Ю. Пенц, Ф. Штопф, Л. Соболева, Л. Березина, 

С. Литвин, Д. Кобельская, А. Мазина, Ф. Литвин. Известно, что Орлова, Красноярская, Бондарёва, Пашнины – 

преподавали фортепиано, а Моргулис – скрипку. Организатором школы и первым директором был выдающий-

ся деятель челябинской музыкальной культуры Г.Д. Моргулис. Вскоре его сменил Д. Морозов. 

Начальное музыкальное образование в первой музыкальной школе получили многие, впоследствии из-

вестные музыканты. Некоторые из них начали свою профессиональную деятельность в Челябинске: Р.Г. Гит-

лин с 1948 г., И.А. Ильин с 1967 г. – педагоги Челябинского музыкального училища; А.О. Кролл с 1959 г. – пи-

анист и руководитель эстрадных ансамблей в челябинской филармонии; В.А. Вольфович с 1973 г. начал рабо-

тать в ЧГИК; Т.М. Синецкая с 1970 г. – преподаватель ЧГИК. Значительная часть выпускников продолжили 

своё образование в престижных средних и высших музыкальных учебных заведениях страны. 

Почти тридцать лет первая музыкальная школа была единственной на Южном Урале. Процесс дальней-

шего становления начального музыкального образования в городе Челябинске активно продолжился с конца 

40-х годов: за короткий период были открыты сразу четыре музыкальные школы: № 2 (1947), № 3 (1949), № 4 

(1950), № 5 (1953). К началу 70-х гг. количество музыкальных школ в Челябинске выросло до девяти: в 1959 

открыта ДШИ № 6, в 1969 – № 7, в 1971 – № 8, в 1970 – № 9. Коллективы школ также активно занимались кон-

цертной и концертно-просветительской деятельностью, особенно в детских образовательно-воспитательных 

учреждениях. На протяжении всего советского времени набором школы были обеспечены. Более того – был 

огромный конкурс. Несмотря на очень высокую оплату (например, при средней зарплате 100 рублей в месяц 

обучение стоило 23 рубля 50 копеек в месяц), желающих обучаться музыке было очень много.  

Следующей ступенью на пути становления профессионального музыкального образования в Челябинске 

стало появление в 1935 году на базе первой музыкальной школы среднего специального звена музыкального 
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образования – Челябинского областного музыкального техникума, которому в 1961 году было присвоено имя 

П.И. Чайковского. Задачами музыкального техникума руководством ставились: подготовка профессиональных 

работников для музыкальных школ, филармонии, театров, в сфере процветавшего в этот период самодеятель-

ного искусства – в качестве организаторов и руководителей кружков и творческих коллективов во дворцах и 

клубах, музыкально-просветительская деятельность по городу и области. 

Первыми преподавателями техникума стали известные музыканты города: И.Я. Плонский, В.Ф. Крылов, 

С.Ф. Рубинштейн, Н.И. Дубакина, Н.А. Покровская, А.Я. Смельтер, Е.Ф. Рекалло, братья Левины. С самого 

начала в техникуме преподавалась игра на фортепиано, скрипке, альте, баяне, кларнете, гобое, валторне, тром-

боне и трубе. В октябре 1936 г. был образован симфонический оркестр, чуть позже – струнный квартет, в 1952 

– оркестр народных инструментов, позднее – камерный и духовых инструментов. В 1939 – 1951 гг. открылись 

три новых отделения: 1939 – музыкально-педагогическое, 1940 – дирижёрско-хоровое, 1951 – теоретическое. С 

открытием в 1960 г. заочного отделения возможность для получения образования появилась у уже работающих 

жителей города и области, особенно, отдалённых её районов. 

Успешное развитие учебного заведения было предопределено возникновением целой плеяды педагогов-

подвижников, одержимых любимым делом, имена которых прочно вошли в историю музыкальной культуры г. Че-

лябинска. Основоположниками исполнительских традиций стали: фортепианного исполнительства – Р.Г. Гитлин, 

которая, будучи ученицей Гольденвейзера, привнесла на почву челябинской музыкальной культуры исполнитель-

ские традиции московской фортепианной школы, С.Ф. Рубинштейн, Н.И. Дубакина и Б.М. Белицкий.  

А.З. Рахмилевич стал основоположником челябинской школы игры на скрипке, а также первым дирижёром 

студенческого симфонического оркестра. На высоком уровне обеспечивал руководство секцией камерного ансамбля 

А.А. Миневич. Подъём скрипичной педагогики был связан с приездом в Челябинск в начале 80-х годов молодого 

талантливого педагога, ученика З. Брона Ю.В. Волгина. В.Я. Фишман, сам активный концертирующий музыкант, 

стоял у истоков педагогики преподавания на альте, И.Н. Поляк, З.А. Абдуллина – на виолончели; С.Я. Садаков,  

Г.М. Пулькин, Л.В. Семенюк, В.В. Медведев (старшее поколение), Т.А. Карева, С.Г. Цхэ (среднее поколение),  

В.В. Козлов, Е.Г. Быков (молодое поколение) – игры на струнно-щипковых инструментах.  

Основоположниками профессионального баянного исполнительства в Челябинске и на Южном Урале 

стали педагоги музыкального техникума: В.Ф. Крылов, К.С. Петров (старшее поколение), Ю.Г. Ястребов,  

Ю.И. Максимов, И.А. Ильин, В.П. Львов, Б.М. Мартьянов (среднее поколение), Нат. П. и Ник. П. Ищенко (мо-

лодое поколение). Надо сказать, что если история фортепианной или, к примеру, скрипичной педагогики 

насчитывает несколько столетий, то путь, который прошла баяно-аккордеонная педагогика, укладывается в 

несколько десятков лет. В сжатые сроки осуществляется переход от полусамодеятельного обучения к высоко-

профессиональным дидактическим принципам: баянное исполнительство приобретает вполне определённые 

черты академического искусства. Эти два-три десятилетия (с середины 30-х годов) включают в себя периоды, 

сопоставимые со столетиями в других областях.  

Тайновская, К.П. Таврин и В.Г. Раков, позже – Г.К. Гаврилов, М.А. Садовская, Г.М. Денисова заложили 

базу профессионального вокального воспитания; Б.С. Гельфер – игры на тромбоне и тубе, В.Д. Крюков,  

Е.И. Можеевский – на трубе, Н.М. Липай – на флейте, Янкилевич – на гобое, Смирнов – на кларнете, В. 

Седракян – на валторне и тромбоне. Несколько позже, в 1969 году, в музыкальном училище на базе духового 

отделения была открыта специальность «Исполнительство на ударных инструментах», первым преподавателем 

которой стал Ю.Д. Фишер. Основоположником челябинской школы игры на ударных инструментах, наряду с 

Фишером, заслуженно считается В.А. Михель, уже в советской время воспитавший несколько поколений про-

фессиональных музыкантов.  

На дирижёрско-хоровом отделении техникума работали известные челябинские дирижёры – Н. Факторо-

вич, М. Капланский, на отделении народных оркестров – дирижёры Г.Пулькин, Л. Шкарупа, С.Цхэ. Первые 

педагоги-теоретики – Н.А. Покровская, Л.С. Розина. Большой вклад в дело воспитания музыковедов внёс  

Р.Д. Палий, который долгое время заведовал теоретическим отделением. Основоположником профессиональ-

ной музыкально-критической деятельности была музыковед Л.С. Розина. Среди первых её учеников – Т.М. Си-

нецкая и А.А. Волгуснов, ставшие ведущими музыковедами Челябинска. Активную популяризаторскую дея-

тельность, помимо названных выше, начиная с 60-х гг. вела Т.М. Белицкая, удивительным образом умевшая 

создать в зале и среди радиослушателей творческую обстановку, располагать публику к классической музыке, 

Ю.С. Звоницкая. Условия для формирования челябинской композиторской школы создал музыковед Н.Н. Юх-

новский. Современный челябинский композитор Е.Г. Гудков был одним из первых его учеников. 

Многие из учащихся музыкального техникума, имея прекрасную профессиональную подготовку, про-

должили обучение в вузах страны, выдержав конкуренцию даже в самых престижных из них. Некоторые из 

выпускников по окончании консерваторий выбирали работу на педагогическом поприще, становясь ведущими 

педагогами вузов, средних учебных заведений, специальных музыкальных школ.  

На выпускников музыкального училища, решивших сразу после его окончания начать трудовую дея-

тельность, всегда был спрос в Челябинске, а в городах и посёлках области – даже очередь. Они были востребо-

ваны в качестве педагогов, исполнителей, руководящих работников в учреждениях культуры.  

Многие из получивших образование в ЧМУ стали артистами оперных театров и филармоний, известных 

творческих коллективов России и Западной Европы. Все театры Челябинска – кукольный, драматический, поз-

же – оперный театр (а также различные другие музыкальные и музыкально-хореографические коллективы) – 
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обеспечивались профессиональными «кадрами» музыкального техникума. С начала основания музыкальный 

техникум, наряду с филармонией, активно участвовал в организации концертной жизни города, формируя ду-

ховную культуру населения Челябинска. 

Челябинское музыкальное училище в советское время стало и методическим центром Южного Урала, 

выступив как участник и организатор городских, областных, региональных, российских олимпиад и конкурсов 

учащихся различных специальностей, мастер-классов, семинаров, конференций, курсов повышения квалифика-

ции педагогов музыкальных и общеобразовательных школ и т.д. 

Первым высшим звеном обучения музыке в Челябинске стал музыкально-педагогический факультет Че-

лябинского государственного института искусства и культуры. Тогда он был единственным в стране факульте-

том в структуре институтов культуры, работавшим по пятилетним консерваторским учебным планам (специ-

альности «Инструментальное исполнительство» и «Музыковедение»). Факультет просуществовал с 1968 по 

1976-1977 гг
1
.  

Наконец, следующим этапом, завершившим формирование целостной системы профессионального му-

зыкального образования в Челябинске, стало появление в 1992 году на базе Челябинского музыкального учи-

лища музыкального вуза – Челябинского высшего музыкального училища (колледжа) имени П.И. Чайковского, 

которое в 1994 г. было реорганизовано в Челябинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чай-

ковского и получило официальное право на ведение образовательной деятельности по программам высшего 

профессионального музыкального образования. С 1995 г. помимо очного на третьей ступени стало функциони-

ровать и заочное отделение. В 1996 г. ЧМПК им. П.И. Чайковского переименован в Челябинское высшее музы-

кальное училище (ВУЗ) им. П.И. Чайковского, в 2002 – в Челябинский институт музыки им. П.И. Чайковского. 

С 2012 по 2014 гг. происходит реорганизация института в Южно-Уральский государственный институт искус-

ств им. П.И. Чайковского.  

В ХХI веке вуз продолжает активно расширяться и укрепляться. В 2003 г. появилась вузовская специаль-

ность «Композиция» – плод многолетнего кропотливого труда А.Д. Кривошея, который с 1982 г. вёл уроки 

композиции факультативно, подготовил почву и выступил инициатором создания высшего звена обучения 

композиторов. В 2015 – вузовская ступень кафедры «Народное пение» (заведующая – Н.И. Бухарина). Подго-

товка обучающихся ведётся по направлению «Искусство народного пения».  

Проблема нехватки квалифицированных кадров эстрадно-джазового искусства начала успешно решаться 

с возникновением в среднем звене отделения «Музыкальное искусство эстрады»: в 2007 г. – специализации 

«Инструменты эстрадного оркестра» (первый заведующий – С.В. Бережнов), в 2008 г. – «Эстрадное пение» (ру-

ководитель О.В. Кисленко). Заведующий отделением «Инструменты эстрадного оркестра» А.Н. Бугаев высту-

пил с инициативой открытия высшего звена «Музыкального искусства эстрады», четырёх подразделений: ин-

струментального (очного и заочного), вокального (очного и заочного). Появление нового факультета планиру-

ется в следующем году. 

Успешно развивается и послевузовское образование. В 2007 г. открыта аспирантура с 4-летним сроком 

обучения. Только за период с 2011 по 2017 гг. материалы шести диссертационных исследований на соискание 

учёной степени кандидата педагогических наук были успешно защищены выпускниками аспирантуры (науч-

ный руководитель доктор педагогических наук, профессор, ректор ЮУрГИИ Е.Р. Сизова). В 2012 г. в структуре 

высшего образования музыкального факультета появилась ассистентура-стажировка. 

ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского – многоуровневый, многопрофильный вуз-комплекс, приверженный 

традициям высокого академического искусства, известный своими выпускниками, взошедшими на Олимп того 

дела, которому посвятили жизнь, профессиональным профессорско-преподавательским составом, являющийся 

многофункциональным центром – учебным, художественно-творческим и научно-методическим, во многом 

определяющим культурную жизнь Челябинска и Челябинской области, получивший общественное признание в 

России и за рубежом. Это уникальный субъект культуры, музыкальный факультет которого содержит все три 

ступени музыкального образования (начальное, среднее специальное и высшее) – систему, благодаря которой 

появилась возможность получить весь комплекс музыкальных знаний внутри одного учебного заведения. Та-

ким образом, эволюционный процесс пришёл к завершающей стадии, обеспечив преемственность в звеньях 

цепочки профессионального музыкального образования: школа – училище – вуз – послевузовское образование.  

  

                                                           
1 Мотивировка приостановки приёма студентов на факультет – несоответствие профилю вуза культуры. Возобновлён приём 

студентов на консерваторские специализации исполнительского факультета был в 1999 г. В 2016 г. исполнительский и му-

зыкально-педагогический факультеты, образованные в 1989 г., были объединены и преобразованы в консерваторский фа-

культет.  
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Потребность в непрерывном пополнении и возобновлении знаний, их актуализации во многом обуслов-

лена сегодня переходом к информационному этапу развития общества, широким применением инновационных 

технологий в сфере образования. Ведущая задача современного обучения – воспитание деятельной и активной 

личности, обладающей «универсальным языком», вбирающим процессы мышления, коммуникации, рефлексии, 

самоопределения – то есть мыследеятельностным универсумом.  

Решение такой сложной задачи во многом зависит от раннего формирования у детей запроса на исследо-

вание, проектирование – получение «нового знания». Как утверждает психолог-мыслитель. В.Д. Шадриков: 

«Получение нового – это главное в мышлении» [3, с. 213]. На это ориентированы ежегодно проводимые на раз-

личных уровнях в Челябинске научно-практические конференции учащихся ДШИ и ДМШ – городском («Пер-

вые шаги в науке»), областном («Юный исследователь»), региональном («Эрудит XXI века»). Подобные интел-

лектуальные состязания вводят обучаемых в мир эксперимента, парадокса, диалога, открывают широкие ин-

формационные горизонты.  

На современном этапе развития образования происходит переосмысление роли ценности приобретаемых 

учащимися знаний, поскольку обществу необходимы творческие специалисты, способные самостоятельно ори-

ентироваться в стремительном информационном потоке, критически мыслить, отстаивать свои взгляды. Вот 

почему одним из приоритетных направлений сегодняшней педагогики является развитие мыслительной дея-

тельности учащихся, их приобщение с юных лет к исследовательской работе, формирующей актуально-

личностный тип обучающегося, обладающего культурой мышления, умеющего решать нестандартные творче-

ские задачи, а для музыканта – ассоциативно мыслить. Как пишет исследователь Г.В. Байбикова: «В связи с 

этим возрастает потребность поиска форм и методов формирования и развития творческого музыкального 

мышления, к сущностным характеристикам которого относят образность и ассоциативность, в силу особой аб-

страктности музыкального языка, авербальности музыкального искусства» [1]. 

Однако недостаточно осознавать значимость мыслительной сферы для обучения. Необходимо заботли-

вое, систематическое культивирование творческого мышления в учебном процессе, формирование у обучаемых 

особого к нему отношения как одному из приоритетных показателей личностного развития, вводящего учащих-

ся в мир научных поисков, открывающих широкое поле познаний. Не случайно сегодня в образовательном 

процессе широко используется термин «проект». Главное значение проектов – введение детей в деятельность 

проектирования, выходящую за пределы учебных программ. Это сложная проблема, поскольку допускает овла-

дение исследовательским методом, открывающим учащимся увлекательную сферу мыследеятельности.  
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Может ли ученик уже в рамках школы научиться исследованию и проектированию? Вероятно да, если 

исследования станут неотъемлемой частью содержания образования, предполагающего включение школьников 

разных возрастных ступеней в процесс «переоткрытия» знаний, работы с «живым» знанием, а не «мёртвой», 

отчуждённой информацией. Реальная аналитика многолетнего существования городского интеллектуального 

состязания «Первые шаги в науке» позволяет осмыслить, что сделано в данном направлении. 

Впервые городская конференция научного общества учащихся (НОУ) «Первые шаги в науке» прошла в 

2003 году. Её инициатором и вдохновителем выступила доктор педагогических наук, профессор Елена Равиль-

евна Сизова (ныне ректор ЮУрГИИ им. П,И. Чайковского) при поддержке Управления культуры Администра-

ции города Челябинска. В течение многих лет в организации, проведении конференций, научном консультиро-

вании учащихся и преподавателей ДШИ и ДМШ города, принимали участие кандидаты искусствоведения, до-

центы О.Ю. Иванова, И.В. Истомина, О.Л. Юровская, кандидат философских наук, доцент Е.А. Куштым (ныне 

проректор по научной работе и международному сотрудничеству вуза), кандидат культурологии, доцент 

И.В. Безгинова, кандидат психологических наук, доцент Я.Т. Жакупова, кандидат педагогических наук, доцент 

И.Г. Дымова, преподаватель Н.А. Тельнова. За редактирование текстов докладов выступающих, составление и 

издание сборников отвечали кандидаты педагогических наук Т.Н. Широких, И.Г. Дымова, преподаватели  

Н.А. Тельнова, Н.П. Наумова.  

Каждая конференция являлась доказательством новизны и свежести творческого интеллектуального дара 

юных исследователей. Способность детей и преподавателей ДШИ и ДМШ – научных руководителей – к ориги-

нальным художественным решениям с годами не только не померкла, но оказалась поистине неиссякаемой. 

Участники конференций младшей группы – счастливые выдумщики, зачарованные миром искусства, с блеском 

раскрывали следующие темы: «Пернатые музыканты» (В. Ваганов, А. Котлованов, руководитель 

Ю.В. Ваганова, ДШИ № 7), «М(я)узыкальная наука» (А. Лопакова, руководитель И.В. Маричева, ДШИ № 1), 

«Загадочный лидийский лад» (Д. Уфимцева, руководитель Л.С. Выдрина ДШИ № 3), «Сказочные персонажи  

Т. Гофмана в музыке и живописи (А. Коптилова, В. Клиппа, руководители Е.В. Агафонова, О.В. Хусаинова 

ДШИ № 2), «Мы с тобой одной крови?» Музыкальные ответы С. Губайдулиной в мультфильме «Маугли»  

(Я. Сергеева, руководители О.Ю. Некрасова, С.А. Шишова ДШИ № 1), «Музыкальные метаморфозы 24 Капри-

са Н. Паганини» (А. Серов, руководитель А.В. Самойлова ДШИ ЦДШИ), «Колыбельная песня: от устной 

народной традиции до наших дней» (М. Ставенчук, руководитель С.С. Титова, ДШИ № 9), «Холодное оружие 

как искусство» (С. Марченко, руководитель О.В. Иванцова ДШИ № 12) и другие. 

Исследовательский и философский аспекты обнаружились в интересных и разнообразных работах уча-

щихся старшей группы: «Часы – время – искусство – жизнь» (Ю. Таскаева, А. Лобашев, руководители  

В.П. Адамова, С.И. Кушнир, ДШИ № 8), «Галерея музыкальных портретов» (А. Райсих, В. Келлер, руководи-

тель Е.В. Чикина, ДШИ № 12), «Скоморошество как культурно-исторический пласт» (Д. Колесникова, Д. Свет-

кин, руководители Ю.В. Кокорина, Т.П. Широкова ДШИ № 9), «Русские сезоны XXI века» (А. Леонова, руко-

водитель Т.Ю. Прыкина, ДШИ № 4), «Босанова: черты бразильской самбы и джаза» Т Боронникова, руководи-

тель М.М. Минибаева, ДШИ № 4), «Виды музыкальных строёв» (Т. Вставская, руководитель Н.П. Украинцева 

ДШИ № 1), «Оттенки одной интонации в истории музыкальных стилей» (А. Жилина, руководитель С.Г. Дов-

галь ДШИ № 3), «Музыка страны восходящего солнца» (Г. Илларионов, руководитель Л.П. Санпитер ДШИ  

№ 5), «Песенный фольклор Оренбургских казаков в его различных жанрах» (Д. Челищева, руководитель  

Д.С. Косова ДШИ № 11), Исполнительские тайны синьориты гитары» (А. Галиулина, руководитель И.А. Сидо-

рук ЦДШИ) и т. д. 

Широко была представлена на конференциях региональная культура, включающая портреты известных 

челябинских композиторов, творческих коллективов, исполнителей: «Под крылом у птицы счастья: творческий 

портрет Е. Попляновой», «Театральность образов музыки Т. Шкербиной», «Уральский композитор 

А. Кривошей», «Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», «Хоровая студия «Мечта», «Творческий 

портрет Виктора Козлова», «Особенности исполнения русского народного танца на Южном Урале», «Челябин-

ский Камерный оркестр вчера – сегодня – завтра»). Этот информационный пласт особенно важен для изучения 

теми, кто в будущем будет непосредственным участником формирования культуры края. 

Такое разнообразие и оригинальность тематики свидетельствуют о расширении интеллектуального кру-

гозора учащихся, о формировании подлинного интереса к исследовательской деятельности. Постепенно работа 

конференции «Первые шаги в науке» стала вызывать не просто профессиональный интерес, а превратилась в 

своеобразную лабораторию художественного поиска, позволяющего открывать новые, непредвиденные связи, 

видеть мир искусства целостно и осваивать его симультанно, распознавать такие стороны явлений, которые 

раннее ускользали из поля зрения исследователей. Как верно утверждает Н.И. Чернецкая: «В соответствии с 

современным подходом интеллект понимается не только как проявление сугубо мыслительной деятельности, 

но и как интеграция всех познавательных процессов» [2]. 

Кроме того, если первые выступления детей-музыкантов были традиционно-«академичными» – доклад, 

музыкальный номер (продолжительность выступления – 12–15 минут), то последние (доклады 2015–2019 го-

дов) включали показ ярких видеоматериалов, преподнесение теоретических данных в форме диалога, мини-

дискуссии; музыкального материала в хоровом, ансамблевом и инструментальном исполнении. Причём такая 

демонстрация докладов не превращала выступления в «шоу», а находилась в органичном согласии с возраст-

ным цензом выступающих, с заявленной темой. 
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Важно отметить, что особый профессиональный интерес к работе НОУ проявляли студенты кафедры 

теории, истории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – И.А. Сидорук, О.А. Фигловская, 

А.В. Самойлова, Д.С. Косова, Е.В. Чикина, О.В. Иванцова, Т.С. Борисова, Ю.Ю. Кузнецова, О.Ю. Туменко, 

К.П. Прибылова, Н.А. Тельнова, (сегодня уже молодые преподаватели ДШИ города и ЮУрГИИ им. П.И. Чай-

ковского). В процессе сотворчества с учащимися они стремились найти оригинальный ракурс избранной темы, 

осознать её значимость и актуальность, войти с ней в консенсус, соединив разорванные элементы в единое це-

лое. 

В процессе работы от смыслового импульса до рождения замысла юным исследователям вместе со свои-

ми научными руководителями (преподавателями ДШИ) и научными консультантами (доцентами ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского) приходилось подключать все внутренние ресурсы – фантазию, воображение, ассоциативное 

мышление – непременные атрибуты творческой мысли, приводящие к самопознанию, самоутверждению. Каж-

дый юный музыкант-исследователь должен был определить круг своих интересов, настойчиво искать ту 

«нехоженую тропу», которая в ходе работы приобретала личностное очертание, характеризующее собственный 

неповторимый ход размышлений. В этом, вероятно, и заключается смысл образования, направленного на реа-

лизацию внутреннего потенциала ученика, «обнаружение себя в мире и мира в себе» (известная метафора  

Ю. Лотман).  

Важно отметить, что в большинстве работ не было однозначных ответов на поставленные вопросы, так 

как юные исследователи, вступая в диалог, рассредоточенный во времени, географическом пространстве, обла-

стях знаний, осознавали, что постижение «смысловых миров» величайших творений искусства невозможно без 

познающего интеллекта, без поиска ответов в лабиринте знаний. Не случайно известное философское изрече-

ние гласит: «в лабиринте себя не теряют, в лабиринте себя находят». Выступление участников конференций 

подтверждали умение учащихся бережно относиться к текстам, высказываться не «напрямую», а посредством 

иносказания, ассоциации, образной, психологической характеристики, что является самой сутью искусства, к 

каким бы «большим» или «малым» темам оно не апеллировало. Ведь в подлинном «открытии» всегда присут-

ствует «привкус тайны», иначе неуловимая грань, разделяющая «подлинное» и «мнимое» исчезает.  

Многие учащиеся, подготовившие содержательные сообщения и удачно выступившие на конференции, 

прочувствовали и осознали всю мудрость народной поговорки, что «ум можно устремить и на радость». Они с 

заинтересованностью слушали доклады других учащихся, принимали участие в обсуждении итогов конферен-

ции и с желанием продолжали «шлифовку» своих выступлений, готовясь к следующему этапу состязания – 

Уральской межрегиональной конференции юных исследователей «Эрудит XXI века». Подобные конференции 

не только творчески развивают учащихся, способствуя формированию их миропонимания сквозь призму мира 

искусства, но превращают процесс обучения в желанное жизнетворчество.  
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Актуальность данного исследования состоит в том, что единой системы классификации полистилистики 

не существует, есть разные подходы и дифференциации, в которых ученные солидаризируются или, наоборот 

вступают в диспут, своей задачей мы видим анализ существующих подходов к типологии полистилистики. Ти-

пология полистилистики представляет не простую проблему: исследователи высказывают различные точки 

зрения. По мнению Е. Чигаревой, при построении типологии нужно учитывать, по крайней мере, два фактора: 

а) авторство (цитата или собственный материал); б) степень контраста, возникающего между стилевыми пла-

стами. Эти факторы не действуют параллельно или в одном направлении: цитата может плавно «вливаться» в 

авторский текст, а квазицитата или жанрово-стилистическая «врезка» может настолько контрастировать с 

окружающим ее материалом, что создается эффект шока. А. Шнитке положил начало теоретической разработке 

системы выразительных приемов полистилистики, выделяя цитаты точные и измененные, псевдоцитаты, аллю-

зии, коллаж, полистилистическую полифонию, полистилистическую драматургию, развитие, коллажную и 

диффузную полистилистику и другие. 

Обобщая различные точки зрения на типологию полистилистики, можно сформулировать следующее 

понимание полистилистики – в широком смысле и в узком. Полистилистика в широком смысле слова предпо-

лагает любое объединение различных стилей, это обращение к чужому стилю, независимо от того, есть ли ди-

станция между авторским материалом и заимствованным или они сливаются в единый обогащенный авторский 

стиль. Полистилистика в узком смысле слова – это соединение различных контрастных стилевых пластов (раз-

ной степени контрастности), при котором выделяют две основные разновидности полистилистики – коллажную 

и симбиотическую.  

Рассмотрим второй вариант подхода к типологии полистилистики. Коллажная и симбиотическая поли-

стилистика рассматривается в концепции Е. Чигаревой.  

mailto:lily_notka@mail.ru
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Коллаж – это объединение в одном произведении стилистически контрастных фрагментов. Термин заим-

ствован из изобразительного искусства (прием наклеивания на какую-нибудь основу материалов, отличающих-

ся от нее по фактуре и другим качествам). Коллаж является самыми радикальным приемом в сфере художе-

ственной репрезентации. Эта техника восходит к древности, а в область «высокого искусства» коллаж был вве-

ден Ж. Браком и П. Пикассо, затем подхвачен футуристами и сюрреалистами. Осязаемые, а не иллюзионист-

ские объекты представляют новое и оригинальное средство взаимодействия между художественной экспресси-

ей и опытом повседневной жизни. С введением практики коллажа осуществились непредсказуемый по своему 

значению шаг в сближении искусства и жизни, превращение их в единовременное переживание. Коллажная 

полистилистика органично связана с принципом монтажа, заимствованным из кино, этот прием, согласно тео-

рии С. Эйзенштейна, представляет собой соединение внутренне незавершенных эпизодов-кадров, каждый из 

которых не вытекает из предшествующего, при этом действует принцип «parsprototo» («часть вместо целого»). 

С. Эйзенштейн вводит понятие «интеллектуального монтажа», где реальность использована как элемент дис-

курса. Монтаж не воспроизводит действительность, но конструирует объект или даже организует процесс, что-

бы вмешаться в действительность; он направлен на то, чтобы не отразить, а изменить мир. 

А. Шнитке считал коллаж в музыке разновидностью цитирования, при котором целое создается путем 

соединения разнородных цитат из произведений других композиторов (или собственных) наподобие компози-

ционной мозаики. Он приводил в качестве примера «Гимны» К. Штокхаузена, называя их «суперколлажной 

мозаикой современного мира». До XX в. техники коллажа в музыке не существовало, хотя нечто подобное раз-

вивалось в жанре попурри, а еще раньше в немецком Quodlibet. 

Говоря о полистилистическом коллаже в музыке, Д. Лигети заметил, что поскольку «эта техника, во-

первых, основана на бессвязности, а во-вторых, на необусловленности перехода <...>, элементы лишаются свя-

зи и переносятся в чуждый им контекст <...>, то диаметральная противоположность логического композицион-

ного принципа, который наблюдается в последовательной мотивно-тематической разработке венского класси-

цизма. Коллаж означает отказ от этой формы органического развития» [3, с. 195]. 

Симбиотическая полистилистика – явление более сложное. Здесь либо отсутствует контраст стилей, ли-

бо, если он есть, то «швы» сглаживаются плавным переходом от одной сферы к другой – «стилистической мо-

дуляцией». Причем это возможно и при наличии цитат. Такое органичное вживление «чужого слова» в автор-

ский стиль характерно для Д. Шостаковича (интонационное и гармоническое родство темы судьбы из «Вальки-

рии» Р. Вагнера, открывающей финал Пятнадцатой симфонии, с ее лейттемой) [4, с. 438].  

Не раз обращался к полистилистике Э. Денисов. Хотя известны его критические отзывы об этой компо-

зиционной технике (которую он отождествлял с эклектикой, понимаемой им негативно), но, очевидно, это рас-

пространялось в первую очередь на коллажную полистилистику. Симбиотическую же разновидность компози-

тор неоднократно использовал. Например, в цикле «Силуэты» (1969 г.) для флейты, ударных и двух фортепиа-

но «портреты» выполнены при помощи свободно инкрустированных в музыкальную ткань цитат из «Дон-

Жуана» В. Моцарта (Донна Анна), «Руслана и Людмилы» М. Глинки (Людмила), «Пиковой дамы» 

П. Чайковского (Лиза), «Лорелеи» Ф. Листа, из «Воццека» А. Берга (Мария). 

Коллажный и симбиотический виды полистилистики обладают разными выразительными возможностя-

ми. Коллажная полистилистика может быть основой конфликтно-драматической концепции (Concerto grosso № 

1 А. Шнитке) либо комической, игровой (Moz-art Шнитке). Симбиотическая полистилистика, опирающаяся на 

синтез стилей, тяготеет к медитативной концепции (в рамках таких музыкальных тенденций, как неоромантизм 

и «новая простота»). «Симбиотическая полистилистика почти перестает быть «поли» и тяготеет к новой моно-

стилистике, так как контраст и даже дифференциация стилей становятся порой малоразличимыми» [4, с. 25], – 

это высказывание С. Савенко симптоматично. Например, Ю. Холопов определяет полистилистику как «наме-

ренное сочетание в одном произведении несовместимых (или, по крайней мере, резко различных, разнородных) 

стилистических элементов» [4, с. 26]. 

Е. Чигарева отмечает, что между коллажным и симбиотическим типами полистилистики не существует 

четкого разграничения, поскольку коллажный тип появился на начальном этапе понимания полистилистики как 

осознанного приема, а симбиотический – как результат эволюции первого. Так, можно отметить, что в поли-

стилистике существует тенденция к снятию противоречия между цитируемым и собственным стилем, проявля-

ется данная тенденция в двух направлениях: 1) подчинение цитат семантическому контексту; 2) расщепление 

индивидуального стиля в цитируемом материале. Стилеобразование, направленное по одному из указанных 

путей, свидетельствует о формировании особого моностиля или перехода последнего в некий вневременной 

метастиль.  

Ю. Кудряшов по вопросу типологии полистилистики солидарен с мнением Е. Чигаревой (коллажная и 

симбиотическая), а также В. Холоповой, Вл. Карминского и др. Исследователь характеризует полистилистику 

коллажную, в которой определяющим моментом является резкое противопоставление различных стилей (чаще 

всего последние представлены прямыми цитатами). Говоря о диффузной, которая по смыслу совпадает с сим-

биотической (в терминологии Чигаревой), ключевым моментом Кудряшов считает плавный переход от одного 

стиля к другому или их «синтетическое фактурно-гармоническое «сплетение» [2, с. 17]. Образцы подобной по-

листилистики часто встречаются уже в музыке А. Дворжака, а позже – у Д. Шостаковича и др. Н.И. Ильичева в 

своей диссертации «Полистилистика как феномен европейской художественной культуры» предлагает следу-

ющую классификацию полистилистики: а) коллажный тип – резкое, подчас преднамеренно резкое сопоставле-
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ние различных стилистических пластов; б) диффузный, или симбиотический тип, где переход от одного к дру-

гому стилю выполняется тонко и завуалировано; в) адаптационный тип, где, условно говоря, своими словами 

пересказывается чужой текст. От неоклассической стилизации данный вид полистилистики отличается тем, что 

в нем присутствует явно выраженный «взгляд со стороны», и даже при использовании известного текста пост-

модернист создает «новые» смыслы [1, с. 184]. 

Далее рассмотрим наиболее распространенные средства создания основных типов полистилистики. Ис-

ходя из обзора научных концепций, посвященных проблемам полистилистики, можно утверждать, что ключе-

выми принципами создания основных типов полистилистики являются: цитаты, квазицитаты и аллюзии. Про-

анализируем данный вопрос. Как уже отмечалось, А. Шнитке выделял различные приемы полистилистического 

мышления композиторов, различные разновидности цитат, псевдоцитаты, аллюзии, коллаж, полистилистиче-

скую полифонию, полистилистическую драматургию, коллажную и диффузную полистилистику, но изначально 

Шнитке говорил о двух главных принципах полистилистики:  

1) принцип цитирования, проявляющийся в целом ряде приемов, начиная от цитирования стереотипных 

лексем чужого стиля, принадлежащего иной эпохе или иной национальной традиции (архетиповые мелодиче-

ские интонации, гармонические последовательности, кадансовые формулы) и кончая точными или перерабо-

танными цитатами или псевдоцитатами. Сюда относится и техника адаптации, то есть пересказ чужого нотного 

текста собственным музыкальным языком (аналогично современным адаптациям античных сюжетов в литера-

туре) или же свободное развитие чужого материала в своей манере. Взаимопроникновение элементов индиви-

дуального и чужого стиля может быть столь органично, что переходит границу, отделяющую цитату от аллю-

зии;  

2) принцип аллюзии проявляется в тончайших намеках и невыполненных обещаниях на грани цитаты, но 

не переступая ее. Классификация здесь невозможна, возможны лишь примеры. Аллюзия характерна для 

неоклассицизма как 20-х гг., так и современного, – вспомним хотя бы периодизацию творчества 

И. Стравинского, где каждый период окрашен определенной стилистикой, к которой обращался композитор.  

Своеобразная маскировка цитат приводит к равноправности собственно цитаты, автоцитаты, квазицита-

ты и сближает их все более с аллюзиями. Все чаще авторы используют материал, совершенно неразличимый 

широкой аудиторией. Сам принцип сочетания или столкновения, контраста и конфликта различных стилей ока-

зался необычайно плодотворным. Так рождается диалог, понимание-непонимание, конфликт, где смена стиля 

означает переключение действия и полистилистика становится средством активного драматургического разви-

тия. Взаимодействие разных высказываний, отличающихся по стилю, но подчиненных строгой сюжетной ли-

нии, можно обнаружить в концепциях С. Губайдулиной, например, в Концерте для фагота и низких струнных. 

Что касается аллюзийности, то она закрепляется не случайно: диалогичность повышает необходимость услож-

нения процессов взаимодействий чужого и своего слова в композиции. Происходит размытие границ цитат и 

аллюзий: цитата может быть так замаскирована, что будет восприниматься как подчеркнутый намек, т. е. аллю-

зия. 

Подводя итоги анализа типологии полистилистики, отметим многоуровневость этого понятия и явления. 

Будучи «техникой техник», полистилистика легко вступает в контакт с другими техниками. Например, она мо-

жет действовать в условиях тональности (расширенной, хроматической – «новая простота»), серийности и се-

риализма («Коллаж на тему BACH» А. Пярта), алеаторики («Ludwig van» М. Кагель), инструментального театра 

(первая симфония А. Шнитке). Как определенный тип мышления она привлекает композиторов самых различ-

ных эстетических позиций, мечтающих о создании единого, синтетического языка («сосуществование всех 

времен» – А. Шнитке). В этих условиях полистилистика становится одной из возможных универсалий, а в эсте-

тике постмодернизма – вписывается во всеобщность принципа цитирования как сущностное свойство совре-

менного искусства в рамках большого текста культуры.  
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Преподавание теоретических предметов в рамках Дополнительных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства достаточно строго регламентируется Федеральными государственными тре-

бования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации.  

Минимум содержания любой предпрофессиональной программы должен обеспечивать целостное худо-

жественно-эстетическое развитие личности ребенка и приобретение ею в процессе освоения образовательных 

программ музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Федеральными государственными требованиями как «Результат освоения программы» в области теории 

и истории музыки определены следующие умения и навыки: – умение использовать полученные теорети-

ческие знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

− навыки восприятия элементов музыкального языка; 

− навыки вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового (ансамблевого) и 

индивидуального сольфеджирования, пения с листа;  

− навыки анализа музыкального произведения; 

− навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные ис-

торические периоды. 

Невозможно объять необъятное, но попытаться надо. Когда речь идет о сольфеджио, очень трудно найти 

золотую середину при обучении – слишком многочисленны задачи, формы и приемы работы.  

Что же делать? Смотреть в корень, суть, смысл данного предмета. Важно научить ребенка воспринимать 

нотные знаки, особенности ритма, формы, мелодии, всевозможные ферматы, репризы и т.д. лишь как средства 

для изображения звучащего окружающего нас мира. Причем учить ребенка этому необходимо с первых шагов. 

Мне хотелось бы остановиться только на двух составляющих такого сложного и интересного предмета: 

работа с нотным текстом и проникновение в «тайны» классического музыкального искусства начинающими 

музыкантами.  

Итак, классика. Наше образование всегда строилось на постижении и исполнении лучших образцов клас-

сического искусства. Однако, легко ли дается это постижение современному ребенку?  

Легко ли Моцарту было стать гением в самые ранние годы жизни? Да, так как к блестящим музыкаль-

ным данным добавилось постоянное существование в стиле, музыкальном языке, формах и инструментах своей 

эпохи. Но современный ребенок существует совершенно в других ритмах, жанрах и живет среди других ин-

струментов! Что же делать? Помочь классике стать естественным фоном, привычным эмоциональным сопере-

живанием и, наконец, любимым видом музыкального искусства для ребенка! 
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Помимо этого, программы теоретических предметов (сольфеджио и ритмики) на начальном этапе вы-

нужденно строятся на освоении доступных для восприятия элементов музыкального языка, своеобразном «дет-

ском питании» для слуха, голоса, ума. Элементарные интонации, детские песенки, упражнения, простейшие 

элементы теории надолго уводят нас от высокой классики, что совершенно нерационально с точки зрения воз-

растной психологии, но особенностью сензитивного периода именно 6–7-летних детей является обостренное 

восприятие «чужого языка», в том числе – стилистически непривычной музыки – значит необходимо использо-

вать эту возможность. 

 Итак, в плане погружения в классику ставим перед собой следующие задачи: 

− научиться взаимодействовать с музыкой – танцевать, играть, петь, сочинять, рассказывать. 

− научиться сопереживать классической музыке, постигая словарь эстетических эмоций 18 – 19 веков. 

− научиться красиво и правильно говорить о классической музыке, постигая элементарные законы 

формообразования и звукотворчества. 

− научиться слышать и любить классическую музыку. 

Попробуем перевести данные задачи на язык методики. Самым простым и естественным образом клас-

сика входит в раздел слушания музыки:  

Одним из приемов является использование музыки как фона для спокойного разговора, рисования, работы 

со стихами или нотным текстом, ритмом. И пусть понятие фона по отношению к великим произведениям не по-

кажется Вам кощунством, ведь музыка должна стать родным, естественным, комфортным спутником занятий. 

Можно просто слушать музыкальное произведение, фантазируя в образах, сказочных персонажах, историях. 

Другой прием – дадим имя Музыке, расскажем о ней свою историю. Отдельно хочется отметить тради-

ционное заблуждение об обязательной программности музыки для младших школьников: дети прекрасно вос-

принимают самую различную непрограммную музыку, если она стала родной и привычной! Причем, подбирать 

конкретные названия для таких произведений совершенно необязательно, гораздо интереснее постигать мир 

человеческих эмоций, рассуждать, о чем переживает музыка, плачет, смеется или радуется сейчас герой произ-

ведения. Но если все-таки подбираете стихи, сочиняете сказку, рисуете или двигаетесь, попытайтесь помочь 

ребенку сосредоточиться не на действии, а на переживаниях героя.  

Очень удобно использовать классическую музыку на ритмике: ритмические упражнения, чтение ритмов 

или пластические фантазии тоже можно сопровождать не традиционными «зайчиками» или «дождиком», а 

тщательно подобранными классическими произведениями.  

Однако, все предложенные выше формы касаются, в основном, пассивного восприятия высокой класси-

ки; безусловно это необходимый этап развития юного музыканта, но гораздо более интересен момент, когда мы 

начинаем работать непосредственно с нотным текстом. 

Освоение навыков чтения нотного текста с листа, постижение элементов музыкальной речи и принципов 

формообразования в младшем школьном возрасте совершенно естественны и закономерны: вспомним еще одну 

особенность сензитивных периодов – наиболее благоприятным для развития чувства формы, абстрактного 

мышления, моделирования и оперирования абстрактными символами является возраст от 5 лет. Следовательно, 

использование в разных видах работы образцов высокой классики также должно стать естественном и законо-

мерным!  

Специфика фиксации музыкального языка (нотная запись) по уровню сложности используемых симво-

лов позволяет отнести знакомство с музыкальной грамотой к работе с условно-графическим изображением, а 

по мере усложнения – и к знаковым моделям. Следовательно, даже самое элементарное знакомство с музы-

кальным текстом дает богатую почву для развития как общего, так и музыкального мышления; лучше, если 

образцом для подобной деятельности будет высокая классика! 

Что же возможно в столь юном возрасте для развития?: 

− элементарная расшифровка нотного текста с помощью наглядных пособий, дидактических игр – 

учимся читать с листа; 

− использование из классического репертуара отдельных тем, фраз или мотивов, которые удобны для 

исполнения ритма, мелодии или фактуры произведения – учимся исполнять классические темы; 

− постижение простейших закономерностей записи музыки, осмысление формообразующих элементов 

– учимся понимать элементарные законы построения произведения и интонирования. 

При изучении любого музыкального явления – отдельных элементов музыкальной речи, взаимосвязи 

этих элементов или закономерностей музыкальной формы мы должны использовать различные способы освое-

ния музыкального материала: 

− аудиоэмоциональный – знакомство через слух – о чем музыка? (слушание музыки); 

− визуальный – распознавание элемента – «кто ищет…», в адаптированном тексте (сольфеджио); 

− теоретическое изучение, в том числе элементарная наглядная формула, данная педагогом – главное 

или главные выразительные элементы в наглядных пособиях (сольфеджио и ритмика); 

− определение закономерностей использования в нотном тексте – попытка моделирования аналогично-

го образа или настроения через элемент. 

Итак, играем в детектив: «Найди меня!», «Кто ищет, тот…» и т. д. – последствия аудиовизуального по-

стижения музыки. Используем все возможные подсказки слушания (типы интонаций, ритмические формулы, 

особенности формы). 
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Доступны для работы с нотным текстом ритмические формулы многих классических произведений, 

например: 

В.А. Моцарт, Симфония № 40: 

 
Удобно использовать тему для работы с простейшим сочетанием восьмых и четвертей, пауз и затактов, 

не менее доступна и тема из «Маленькой ночной серенады» с несколько усложненным затактом: 

 
Однако, количество тем из классических произведений, которые можно использовать для работы с 

нотным текстом в младших классах, относительно невелико, поэтому возникает необходимость в адаптации 

сложного для восприятия материала. 

Принцип работы над музыкальным материалом неизменен:  

− от образа к звукам и нотной записи; 

− от нотной записи и звуков – к образу. 

Первичен образ, средства для его изображения вторичны. Следовательно, после знакомства с музыкаль-

ной темой, постижения её образа, разговоров, фантазий, сказок, картинок возникает возможность (и необходи-

мость!) непосредственной встречи с нотным текстом. Если тема уже «принята» ребенком, текст грамотно адап-

тирован, работа будет успешной. Предлагаем несколько примеров адаптированных музыкальных тем. 

Токката и фуга d-moll И.С. Баха: 
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Сложная, совершенно непостижимая для юных музыкантов подлинная запись Токкаты Баха и 

адаптированный вариант, который доступен для анализа, чтения с листа, сольмизирования и 

сольфеджирования, абсолютно узнаваема в данной записи. 

Аналогичная работа возможна и темами Моцарта, Бетховена, Шопена, а также со многими другими 

темами.  

Например, слушаем I часть «Маленькой ночной серенады» В.А. Моцарта: 

− выясняем особенности характера главной партии; 

− подчеркиваем две эмоциональных составляющих образа; 

− рассматриваем адаптированный текст, обращая внимание на четверть с точкой и восьмую; 

− находим два варианта использования ритма в двух образах; 

− работаем с ритмическими карточками, просчитывая, проговаривая ритмослогами; 

− осознаем смысл данной ритмической группы; 

− пытаемся сочинять ритм в определенном размере в различных характерах. 
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Все обязательные разделы работы, предусмотренные программой сольфеджио, также постоянно присут-

ствуют на уроке сольфеджио. И все же, преподавателю необходимо постоянно помнить, что его предмет нужно 

максимально приблизить к живой классической музыке, и ставить перед собой задачу воспитания маленького 

музыканта-исполнителя.  
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ДШИ № 8: 

− дает классическое музыкальное образование;  

− учит детей и взрослых петь и играть на музыкальных инструментах; 

− способствует профессиональной самореализации учащихся; 

− приобщает детей к творчеству;  

− обогащает духовный мир ребенка; 

− обучает детей разных национальностей и вероисповеданий; 

− смотрит в будущее, осваивает новые технологии, но бережно хранит культурное наследие прошлого; 

− способствует процветанию России, воспитывая гармоничную личность, способную найти свое пред-

назначение в жизни; 

− несет в мир красоту и гармонию, любовь, доброту. 

В настоящее время центральной задачей для Детских школ искусств должно стать – наряду с сохранени-

ем высокого профессионального уровня образования – создание широкого спектра таких его творческих и про-

фессиональных направлений и методик, которые, учитывая потребности современного мира, позволили бы до-

стойным образом объединять многообразие личных способностей и потребностей учащихся с потребностями 

нашего общества. 

Исходя из этого, образовательная программа нашей школы ориентирована на обеспечение уровня про-

фильной подготовки учащихся, а также на развитие способности к творческому самовыражению в учебной и 

досуговой деятельности и направлена на удовлетворение потребностей: 

− учащихся – в учебных программах, направленных на профессиональное самоопределение и общее 

музыкальное развитие; 

− родителей – в обеспечении условий для максимального развития, обучения и воспитания детей; 

− общества и государства – в реализации образовательных программ, направленных на формирование 

человека, способного осуществлять профессиональную деятельность в области музыкального искусства, а так-

же продуктивной творческой деятельности в любой профессии; 

− Челябинска – в сохранении и развитии культурных традиций города. 

Сегодня во всех сферах жизнедеятельности российского общества происходят большие перемены, что, 

совершенно очевидно, сопровождается изменением представлений о назначении образования в нашей стране, в 

том числе – образования художественного. Традиционное понимание образования как овладение учащимися 

знаниями, умениями, навыками вытесняется более широким взглядом на образование, дающего возможность 

раскрыть потенциальные задатки ребенка, переводя их в плоскость актуальных, реализованных способностей. 

Новые федеральные стандарты в образовании представляют собой совокупность требований к личност-

ным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися образовательных программ. 

Таким образом, систему художественного образования сегодня нужно строить так, чтобы получить 

принципиально новый тип выпускника – homo creativus – способного максимально использовать полученные 

знания и умения в своей взрослой жизни. При этом не имеет значения, какой деятельностью будет заниматься 
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наш выпускник дальше: станет профессиональным музыкантом или инженером; важно другое – креативность и 

компетентность, которая высоко ценится в современном мире, становится движущей силой жизни регионов. И 

если школы искусств хотят сегодня двигаться вперед, то им необходимо выйти за рамки традиционного узко-

отраслевого видения проблематики и круга компетенций образовательных учреждений искусств.  

Решить эту задачу нам помогает использование компетентностного подхода, внедрение которого в оте-

чественную систему образования позволяет в значительной мере реализовать личностно – ориентированный, 

деятельностный и практико – ориентированный подходы, поскольку выделение компетенции в содержание 

учебных предметов определяет ориентиры в отборе тех знаний и умений, которые наиболее значимы в даль-

нейшей жизни ученика.  

В связи с этим мы ставим перед собой следующие задачи:  

− создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня образованности, соответствую-

щего их личному потенциалу;  

− ориентацию в традициях отечественной и мировой культуры и современной системе ценностей;  

− способность к самостоятельному решению социально и личностно значимых проблем в различных 

сферах деятельности;  

− готовность к продолжению обучения в музыкальных ССУЗах и вузах.  

Таким образом, основная задача компетентностного подхода состоит в том, чтобы научить ребенка при-

менять полученные знания в конкретных учебных и жизненных ситуациях. В круг задач входят также: 

− развитие качеств инициативной личности, позволяющих учащимся свободно ориентироваться в 

окружающей действительности, быть готовым принимать самостоятельные решения, связанные с личным уча-

стием в социальной жизни общества и трудовой деятельности. 

− формирование творческой самостоятельности и критичности мышления; 

− усвоение учащимися культурных и нравственных норм, обычаев и традиций, накопленных обще-

ством и обеспечивающих им возможность и право функционировать в нем в качестве полноправного члена. 

Очевидно, что ДШИ играют большую роль в формировании вышеозначенных качеств, которые напря-

мую способствуют становлению личности ребенка, а также влияют на формирование основных компетенций, 

необходимых как музыканту профессионалу, так и любителю музыки, через учебную, внеучебную, внекласс-

ную и просветительскую работу. Это: 

− учебно-познавательная; 

− социальная; 

− коммуникативная; 

− информационная; 

− когнитивная; 

− личностная; 

− общекультурная; 

− политкультурная; 

− ценностно-смысловая; 

− обеспечения качества жизни; 

− здоровьесберегающая,  

из которых четыре первых являются ключевыми. 

Коротко остановимся на некоторых из них. 

Учебно-познавательная – овладение приемами самостоятельной деятельности; знания и умения по ор-

ганизации целеполагания, планирования и анализа; способность учиться всю жизнь. 

Социальная – умение работать в команде, способность брать на себя ответственность, сопрягать личные 

интересы с интересами и потребностями коллектива школы, общества.  

Коммуникативная – умение общаться, сотрудничать в ходе какой – либо коллективной деятельности, 

грамотно и внятно изъясняться на родном языке устно и письменно. 

Информационная – владение методами поиска, структурирования, свертывания и предъявления инфор-

мации в различных формах. 

Ценностно-смысловая – связана с ценностными ориентациями обучаемого, моральными нормами, 

нравственными принципами, выбором стиля и образа жизни. 

Общекультурная и политкультурная – знание особенностей национальной и общечеловеческой куль-

туры, овладение навыками межкультурной коммуникации – толерантностью, эмпатией к представителям раз-

ных национальностей и религий. 

Здоровьесберегающая – умение рационально выстраивать график собственной жизнедеятельности при 

больших нагрузках, обладать психологической устойчивостью, физической выносливостью, готовностью к 

стрессовым ситуациям и эмоциональным перегрузкам. 

В Детской школе искусств в процессе обучения можно получить ту или иную компетенцию, в зависимо-

сти от направления обучения, предметной среды, встречи с Учителем, обладающим высоким профессионализ-

мом и владеющим педагогическими компетенциями, позволяющими не только научить ребенка играть и петь, 

но и дать толчок к его личностному развитию. Например, обучаясь в общеразвивающем потоке, ребенку доста-

точно овладеть одной – двумя компетенциями, но выпускнику предпрофессионального направления в обучении 
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необходим целый комплекс специфических навыков, позволяющих успешно адаптироваться в среднем учебном 

заведении художественной направленности. 

Здесь необходимо более подробно остановиться на личностной компетенции, которая включает в себя 

несколько компонентов: 

− ориентация на результат и эффективность – стремление совершенствоваться в своей деятельности, 

стремление к достижению лучших результатов, стремление к успеху, умение решать сложные задачи; 

− системное и критическое мышление – умение отыскивать, обрабатывать, интегрировать и представ-

лять информацию, развитые навыки анализа и планирования; 

− самореализация и личная эффективность – адекватная самооценка, самоконтроль в стрессовых ситуа-

циях, способность уверенно выражать собственное мнение, умение извлекать опыт из собственных ошибок, 

способность и желание обучаться.; 

− сформированность мотивации к профессиональному обучению в среднем и высшем звене по выбран-

ной специальности, в нашем случае – музыка, живопись, танец; 

− использование знаний в социальной практике – сотрудничество с окружающей средой, в том числе, 

со сверстниками и педагогами. 

Для достижения положительных результатов в данном направлении работы мы используем системно – 

ориентированный подход, который позволяет задействовать все аспекты учебно – методической и воспитатель-

ной работы, начиная с использования педагогических приемов и заканчивая всеми видами практической дея-

тельности, в том числе, творческими проектами. 

И, конечно, мы постоянно учимся! 

В управленческой практике активно используем метод социологического исследования как способ изу-

чения педагогического коллектива. Например, исследование «Педагогические затруднения в профессиональной 

практике» было проведено в виде анкетирования преподавателей с последующим семинаром. В результате по-

явились темы, способствующие повышению качества труда наших преподавателей. Вот темы наших педсове-

тов, общешкольных методических совещаний за последние четыре года: 

1) «Мотивация в педагогической деятельности»; 

2) «Успех как метод педагогической деятельности»; 

3) «Учитель – режиссер»; 

4) «Использование компетентностного подхода в образовательном процессе»; 

5) «Педагогические приемы в обучении юного музыканта»; 

6) «Формирование приемов учебной деятельности». 

Привлекаем к участию в проектировании образовательного пространства учащихся и родителей через 

опросы, анкеты и деловые игры. Не так давно нами было проведено весьма актуальное исследование «Легко ли 

учиться в музыкальной школе?», которое состояло их двух частей: 

− изучение мнения учащихся разных возрастных групп;  

− проведение Деловой игры с участием преподавателей, учащихся и родителей. 

В результате мы получили три проекта, которые представили нам очень ценную информацию для изуче-

ния и совершенствования образовательного процесса в школе, а дети – возможность анализировать собствен-

ную деятельность и выражать свое мнение. 

Важным звеном в этой деятельности является внеклассная воспитательная работа, которая включает в 

себя такие формы, как классный час, просветительские и шефские концерты, традиционные школьные празд-

ники и вечера, что развивает у детей умение работать в команде и брать на себя ответственность. 

Нельзя не отметить влияние успешных выступлений учащихся в олимпиадах, НОУ, конкурсах различно-

го уровня на формирование стремления к высоким достижениям в собственной деятельности. 

И, конечно, его Величество – Урок и педагогические приемы, направленные на формирование той или 

иной компетенции, при условии, что педагогический коллектив ставит перед собой эту задачу. 

Как результат, можно получить следующую модель выпускника, созданную совместными усилиями пре-

подавателей и учащихся ДШИ № 8. 

Наш выпускник умеет: 

− владеть своим инструментом и голосом, а также инструментом, выбранным по желанию; 

− свободно читать с листа, транспонировать; 

− подбирать по слуху и аккомпанировать по нотам и цифровке; 

− петь под собственный аккомпанемент; 

− писать диктанты, узнавать и строить интервалы и аккорды; 

− самостоятельно разбирать и выучивать понравившееся произведение; 

− разбираться в стилях и жанрах; 

− рассуждать о музыке, разбираться в её структуре и законах развития, понимать, какими средствами 

создаётся музыкальный образ; 

− играть и петь в ансамбле или оркестре; 

− исполнять обязательную программу на своём инструменте; 

− выдержать вступительные экзамены в ССУЗ. 
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И все-таки, наш выпускник: 
− яркая индивидуальность, личность, обладающая высоким уровнем культуры; 
− нестандартно мыслит, эмоционально и интеллектуально развит; 
− умеет общаться с музыкой и через музыку с окружающим миром и людьми; 
− воспитан, организован, целеустремлён, умеет достигать поставленную в жизни цель; 
− способен осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность; 
− способен к саморазвитию, руководствуется в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценно-

стями и нормами; 
− готов к осознанному выбору и освоению дальнейшей профессии с учётом склонностей, сложившихся 

интересов и индивидуальных возможностей; 
− обладает разносторонними интересами, творческим мышлением, способен к самоопределению и са-

мореализации; 
− способен к художественно-творческой деятельности на оптимальном для себя уровне; 
− обладает знаниями, умениями, навыками, соответствующими образовательным стандартам, а также 

выбранным программам индивидуального развития учащегося. 

Любит и понимает музыку! 
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tegration of classes aimed at musical-aesthetic and speech development. A brief overview of the author's program, its 
main provisions, leading principles, methodological and practical findings is given. Effectiveness proven copyright spe-
cial psycho-pedagogical methods of increasing the involvement of the child in musical activity, of «soil» the infant's 
capacity for culture, sketchy exploration of the material, of musical creative mock. 

Keywords: younger preschool age; musical development; speech development; early aesthetic development. 

 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом приобщения ребёнка к культуре и начальной социали-

зации. Детские понятия и представления формируются значимыми для ребенка взрослыми, в числе которых 

родные, воспитатели, педагоги. Они соотносят речь и действия с культурными нормами и эталонами, в резуль-

тате чего ребенок органично входит в культуру, благодаря их мягкому содействию и дружескому соучастию 

сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно.  

На подготовительных отделениях отечественных музыкальных школ и школ искусств возникли и закре-

пились направления раннего эстетического развития. Эстетическое развитие в дошкольном возрасте рассмат-

ривается как процесс становления особого вида сознания, которое позволяет воспринимать мир в свете объек-

тивно существующих категорий красоты, добра, любви и их антагонистов. 

Введение музыкальных занятий в образовательный курс научно обосновано и подтверждено: несомненно по-

ложительное влияние занятий музыкой на формирование мозга, обеспечивают развитие познания, восприятия, памя-

ти, внимания, способствуют более мягкой социализации ребенка. В процессе соучастия в музицировании активизи-

руется вся кора головного мозга, а, значит, весь человек становится активным. Музыкальная деятельность – это 

часть художественной активности, она органична детскому восприятию. Она сочетает в себе познание, общение, 

оценку, трансформацию как основные виды деятельности в их синкретическом единстве, «унаследованное от жи-

вотных единство разных видов деятельности» (особая природная генетическая память) [2, с. 137]. 

Раннее музыкально-эстетическое развитие детей представляет собой начальный этап целенаправленного 

выявления и развития их способностей и дарований: формирование интереса к познанию, знакомство с элемен-

тарными знаниями, умениями, навыками в разных видах искусства, научение оценочному отношению и после-

дующему действию на основе различений понятий добра и зла, красоты и др. Эстетическое развитие детей  

3–4 лет включает в себя художественную деятельность в его взаимосвязи с жизнью, которая органична детско-

му восприятию и сочетает в себе преобразование, познание, оценку и общение, т. е. основные виды деятельно-

сти в их синкретическом единстве.  

В наше время информационных технологий дети умеют пользоваться сложной современной техникой, 

но связно изложить свои мысли порой не могут, с удовольствием могут играть в IT-игры, смотреть мультипли-

кационные и игровые фильмы, а книги читать не любят и не хотят, не могут рассуждать о прочитанном. Разви-

тие речи тесно связано с развитием воображения ребенка [1]. Стоит отметить также, что в последнее время уве-

личилось количество детей, имеющих различные речевые нарушения. Развитие речи детей в современной со-

циокультурной ситуации является актуальной проблемой. Именно поэтому ребенку, особенно на ранних воз-

растных этапах, когда он особенно сензитивен к познанию в процессе общения, необходимо, прежде всего, жи-

вое взаимодействие с взрослыми в процессе грамотно построенного обучения и помощь в усвоении речи как 

средства общения, познания и как средства регулирования собственного поведения.  

В зависимости от возраста детей, занимающихся на отделениях раннего эстетического развития, выде-

ляют несколько ступеней. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка. Раз-

витие речи» рассчитана на детей в возрасте 3–4 лет. Занятия разработаны в соответствии с рекомендациями 

Минкультуры РФ по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразви-

вающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-

01-39/06-ГИ) [3] в объёме, определенном действующими учебными планами образовательных программ по ви-

дам искусств для детских школ искусств, рекомендованными Министерством Культуры РФ в 2003 году (Пись-

мо Министерства Культуры РФ от 23.06. 2003 № 66-01-16/32). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка. Развитие речи» позволяет 

интенсивно стимулировать музыкальное и речевое развитие ребенка, обеспечивает гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста. Программа построена с учетом современных исследований по проблемам интеграции и 

полихудожественного развития (Н.В. Бочкова, И.Э. Кашекова, Е.Ф. Командышко, Т.С. Комаровой, Е.Н. Пузан-

кова, Л.Г. Савенкова, Е.М. Торшилова, Л.В. Трубайчук), теоретических положений музыкальной педагогики и 

психологии о роли музыки в развитии личностного потенциала ребенка (Н.А. Белова, О.Л. Берак, Н.А. Ветлу-

гина, И.Л. Дзержинская, И.Е. Домогацкая, Е.А. Дубровская, Д.Б. Кабалевский, Д.К. Кирнарская, А.А. Мелик-

Пашаев, К. Орф, Г.П. Стулова, Б.М. Теплов, В.Н. Холопова, В.Н. Шацкая, Л.В. Школяр, Г.М. Цыпин), учебно-

методической литературы, посвященной музыкально-эстетической деятельности детей (А.Д. Артоболевская, 

В.В. Емельянов, Е.Г. Забурдяева, Т.Ф. Коренева, И.С. Королькова, Н.Н. Перунова, И.А. Петрова, И.В. Роганова, 

Т.Н. Родионова, И.Э. Сафарова, Т.Э. Тютюнникова) и др. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка. Развитие речи» является 

интегрированной и направлена на: формирование музыкально-эстетических навыков ребёнка, элементарных 

музыкально-звуковых понятий; на развитие речи, мышления, памяти, выявление творческих способностей и 

возможностей ребёнка младшего дошкольного возраста, обогащение его духовного мира, преодоление трудно-

стей развития, а также решение задач овладения первоначальными навыками учебной деятельности. 
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Цель программы: осуществление целенаправленного раннего эстетического развития учащихся до-

школьного возраста, формирование общей культуры детей, в том числе развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств и творческих способностей через реализацию различных 

видов учебно-игровой деятельности в области искусств. 

Основные задачи: обогащение духовного мира; выявление способностей и возможностей ребёнка; разви-

тие основных психических функций внимания и памяти; развитие эмоционального отношения к музыке; про-

буждение фантазии в восприятии и передачи музыкально-художественных образов; расширение активного и 

пассивного лексического запаса; формирование грамматической и звуковой культуры речи; овладение навыка-

ми учебной деятельности. 

Для достижения поставленных целей и задач избраны следующие группы педагогических принципов: об-

щепедагогические принципы (гуманизации деятельности и общения взрослого и ребенка, опоры на деятель-

ностную активность детей, коллективности действий. Для осуществления эффективного учебного процесса 

предложен комплекс авторских музыкально-эстетических принципов: этико-эстетической доминанты, утвер-

ждающий приоритет воспитания чувств добра и красоты над другими чувствами и позволяющий формировать 

целостную личность ребенка; почвенности, обусловливающий приобщение к многонациональной культуре 

России, осознание ее уникальности и значимости, стремление к ее сохранению и приумножению, формирова-

ние уважительного отношения к культуре любого народа; этюдности, означающий ассоциативно обусловлен-

ное постижение эмоционально-образного строя музыки, проживание ребенком ее содержания.  

Педагогические методы. Дети 3–4 лет (возраст «тысячи «почему») особенно открыты для восприятия 

информации, требуемой и желаемой ими. Если же в образовательном процессе не задействуются такие специ-

фические качества детей как любопытство, увлеченность, заинтересованность, то занятия, превращаются для 

одних в страшное, для других в чужое место, обязательное к посещению из-за требований родителей. Данное 

свойство детского возраста, требует от педагога использовать разнообразные методы стимулирования и моти-

вации учения (методы новизны, внезапности, открытия, занимательности, жизненной значимости, актуального 

интереса, эмоциональной оценки, успешности, игры и др.). 

Среди педагогических методов, используемых на занятиях по данной программе, освещающих разные 

ракурсы учебного процесса, эффективными представляются следующие методы его организации и осуществле-

ния: эмоционально-окрашенные словесные, вызывающие интерес у детей (экспрессивные и лексически понят-

ные и выразительные диалог, рассказ, размышление, выяснение, фантазия, затея, выдумка, оценка, направлен-

ные на открытие нового знания, смысла, эмоции); эмоционально значимые невербальные (мимика, жест, по-

ходка, осанка, взгляд, интонация, дикция, темп, громкость); наглядные (активное наблюдение, иллюстрация и 

демонстрация, как осознание и понимание содержания в процессе его сенсорной интеграции); практические 

(пример, подготовительные, тренировочные, самостоятельные упражнения, имитация, взаимопомощи, игра, 

пробы и ошибки и др.). 

Использование одного из перечисленных методов или нескольких из них без изменений от начала до 

конца занятия не представляется возможным, поскольку занятие – это живая структура, имеющая как предлага-

емый и предполагаемый педагогом план, так и реальное его воплощение в процессе учебного взаимодействия. 

Важная роль в организации эффективного процесса эстетического развития детей 3–4 лет на занятиях по про-

грамме «Музыка. Развитие речи» принадлежит следующим авторским методам: метод наращивания включен-

ности ребенка в музыкальную деятельность, позволяющий органично ввести ребенка в новые виды деятельно-

сти, сделать их значимой для ребенка; метод «почвенного» укрепления ребенка в культуре, определяющий вер-

ные ориентиры в отношениях к миру и человеку, приобщающий к культуре; метод этюдного освоения материа-

ла, предполагающий включение в учебный процесс не только серьезных мыслей и чувств, но и комических, 

вовлечение средств различных видов искусства, что позволяет максимально многогранно увидеть любое явле-

ние или предмет; метод музыкально-творческого инсценирования, дающий возможность освоить музыкальную 

культуру естественным для ребенка способом, через деятельность.  

Для осуществления эффективного процесса раннего эстетического развития детей 3–4 лет требуется со-

здание соответствующих педагогических условий: эмоционально-дружественный фон взаимного доверительно-

го общения между детьми, детьми и педагогом, педагогом и родителями, поощрительная направленность пове-

дения педагога, разнообразие педагогического инструментария, обогащение музыкально-тембрового и речевого 

словаря ребенка, проявление творческой позиции педагога – от построения урока до создания специальных 

учебных пособий и репертуара. Данные условия позволяют педагогу варьировать свою деятельность, усилить 

заинтересованность детей в занятиях, развить способность к эстетическому восприятию и переживанию, повы-

сить эффективность образовательного процесса в целом.  

Предложенные принципы, комплекс методов, условия помогают решить поставленные задачи и достичь 

главной цели занятий – вхождению ребенка через музыку в мир искусства и обеспечивают эффективное эрго-

номичное изменение личности ребенка по пути социализации и инкультурации. 

Структура занятий. Поскольку игра является основной формой освоения действительности для ребенка 

3–4 лет, занятия проходят в игровой форме с учетом психофизиологических возможностей детей данного воз-

раста. Мягкому вхождению ребенка в образовательный процесс и приобщению к миру музыки способствуют 

педагогическая стратегия мягкого содействия и соответствующая ей тактика дружественного соучастия педаго-

га на протяжении всей программы. 
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Занятия построены на основе комплекса музыкально-игровых, логоритмических, речевых, двигательных 

упражнений, отобранных с учетом психофизиологических особенностей детей младшего дошкольного возрас-

та. Пение явлется важной частью занятий и одним из действенных средств музыкального воспитания: развива-

ются музыкальный слух, память, чувства метроритма, лада и т.д.). Благодаря пению развивается не только му-

зыкальность ребенка, становятся активными левое (логическое) и правое (образное) полушария мозга, повыша-

ется работоспособность, совершенствуется координация, улучшается настроение и активизируется внимание; 

происходит развитие и укрепление дыхательной системы; тренируются мышцы гортани, голосовые связки; 

улучшается тембр голоса, выразительности речевой интонации, дикция; расширяется диапазон голоса. 

В процессе формирования основ музыкальной культуры и музыкально-эстетического вкуса через эмоцио-

нальное, активное восприятие музыки, овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой дея-

тельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальноритмической и 

игровой деятельности создаются благоприятные условия для совершенствования звукопроизношения, развития фо-

нематических процессов, а также развития лексико-грамматического строя речи и навыков связной речи. 

Каждое занятие включает в себя ряд компонентов (порядок компонентов зависит от целей и задач заня-

тия, и может варьироваться на усмотрение педагога): артикуляционную, дыхательную гимнастики, музыкаль-

ные игры и упражнения на развитие музыкального слуха, звукового диапазона, на владение голосом, на расши-

рение музыкально-тембрового словаря, фонематические игры и упражнения по подготовке к овладению рече-

выми звуками, задания и игры на развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи, мелкой мотори-

ки, памяти, внимания. 

Результаты освоения программы. Слушание музыки: приобретение навыка слушать музыкальное про-

изведение до конца, понимать и определять характер музыки, рассказывать, о чем поется в песне, знакомство с 

основными средствами музыкальной выразительности и умение их определять (регистры, динамика, лад, метр, 

тембр). Пение: развитие певческих навыков в диапазоне ре (ми) – ля (си), приобретение умения в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить и пропевать слова, научиться эмоционально передавать характер песни (ве-

село, протяжно, ласково, напевно).  

Музыкально-ритмические движения и танцевально-игровое творчество: формирование навыка двигаться 

соответственно форме, характера, силе звучания музыки, реагировать на начало звучания музыки и ее оконча-

ние (самостоятельно начинать и заканчивать движение), начинать движение после музыкального вступления, 

совершенствовать основные движения (ходьба и бег), исполнять их вместе с пением, двигаться под музыку 

вместе с предметами, развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных обра-

зов средствами музыки. Игра на детских музыкальных инструментах: обогащение музыкально-тембрового сло-

варя детей, приобретение навыков игры (сольной и ансамблевой) на детских элементарных музыкальных ин-

струментах.  

Формирование лексического словаря и грамматического строя речи: накопление пассивного словаря, 

расширение, уточнение, активизация номинального словаря на основе обогащения представлений об окружа-

ющем по основным лексическим темам (семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насеко-

мые и т. д.). Развитие фонетико-фонематической стороны речи: различение гласных близких по артикуляции, 

работа над словами, сходными по звучанию (кот–кит, бочка–точка, миска–киска и т. д.), упражнения на разли-

чение длинных и коротких слов (простукивание, прохлопывание слогового рисунка слова), работа над правиль-

ным речевым диафрагмальным дыханием и длительным ротовым выдохом, силой, динамикой, интонационной 

выразительностью голоса, активизация артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений.  

Развитие связной речи: формирование умения заканчивать фразу, договаривать слова и словосочетания в 

потешках, упражнениях, загадках, стихотворениях, отвечать на вопросы по прослушанным песням, сказкам, 

картинкам, заучивание небольших песенок, потешек, стихотворений, развитие эмоционально-выразительных 

жестов и мимики, воспитание навыка слушания, формирование эмоционального отклика на услышанное.  

Контроль развития умений и навыков строится на игровых творческих и тестовых заданиях и осуществ-

ляется на каждом занятии. На протяжении всего курса педагог и родители наблюдают положительную динами-

ку по многим показателям. Главной формой контроля творческого, исполнительского, двигательного, речевого 

развития учащихся являются открытые уроки для родителей, на которых дети демонстрируют владение умени-

ями и навыками, полученными на занятиях. Ни родители, ни педагоги заранее не знают, продолжит ли ребенок 

в дальнейшем занятия музыкой или решит попробовать себя в другом направлении, но данный интегрирован-

ный курс «Музыка. Развитие речи» несомненно обогатит духовный мир, расширит горизонты знаний, позволит 

полнее раскрыть его индивидуальность. 
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«Гармония» является одной из важнейших теоретических дисциплин, формирующих представление о 

тонально-гармонической организации произведений различных историко-стилевых периодов, о гармонической 

вертикали, ее функциональной и фонической стороне, а также о нормах голосоведения. В ходе освоения данно-

го учебного курса у студентов должно быть сформировано правильное грамотное понимание музыкального 

произведения как единства всех составляющих его элементов: мелодии, метроритма, фактуры и музыкальной 

формы, взаимодействие между которыми «продиктовано» во многом логикой его ладогармонического разви-

тия. Иначе говоря, он должен способствовать выработке у студентов одного из важнейших профессиональных 

навыков будущего музыканта – осознанному отношению к музыкальному тексту, пониманию особенностей 

композиторского замысла музыкального произведения и его реализации в единой концепции драматургическо-

го развития.  

Основная сложность изучения дисциплины иностранными (китайскими) студентами заключается в весь-

ма низком уровне их теоретической подготовки на момент обучения в вузе и в обширном объеме материала, 

который им необходимо изучить за короткое время. В ходе ее освоения у студентов должны быть сформирова-

ны практические умения и навыки гармонизации мелодии, составления аккордовых «цепочек», включающих 

изученные средства в форме периода, а также навыки гармонического анализа музыкальных произведений раз-

личных историко-стилевых периодов. 

В Белорусской государственной академии музыки данная дисциплина иностранными студентами изуча-

ется в объеме 70 (аудиторных) часов, в течение которых им необходимо освоить весьма значительный массив 

теоретических сведений и получить ряд практических навыков. Последнее, безусловно, значительно корректи-

рует тематику курса, в границах которого темы, посвященные изучению диатоники и ее средств, изучаются с 
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большей степенью подробности, в то время как темы, затрагивающие вопросы хроматики, к сожалению, изу-

чаются весьма обзорно (ввиду недостаточности времени).  

Главную задачу дисциплины А.А. Степанов определяет следующим образом. Курс «Гармонии» направ-

лен на «воспитание у музыканта-исполнителя чувства музыкальной логики и чуткости к музыкальному колори-

ту». Далее автор подчеркивает: «Владеть логикой музыкального мышления, понимать ладотональное строение 

гомофонной темы, приемы однотонального и модуляционного гармонического развития в гомофонном произ-

ведении, уметь выразить музыкальную мысль в красочных гармонических созвучиях – все это безусловно 

необходимо для каждого профессионально образованного музыканта» [2, с. 5]. Однако такая задача оказывает-

ся практически не «по силам» иностранным студентам. К сожалению, ощущение колорита и «умение выразить 

мысль в красочных гармонических созвучиях» представляется весьма сложной. Обучаясь определенным нор-

мам строения аккордов и особенностям их использования, нормам голосоведения, к сожалению, иностранные 

студенты практически не способны творчески мыслить и не понимают, что композиторы сплошь и рядом 

«нарушают» на первый взгляд незыблемые правила. Корень этой проблемы – в самой системе образования в 

Китае, где при обучении музыке акцент ставится на развитии музыкального восприятия в аспекте слушания 

музыки, а не осознания (слышания) ее элементов, и процессе интонирования. Данная «пассивная» не один год 

позиция ученика во многом затрудняет развитие творческой составляющей. Будучи хорошо «технически» 

натренированными, они практически не способны создавать. Поэтому процесс сочинения той же аккордовой 

последовательности и решения гармонической задачи являются для них очень непростым в сравнении с зада-

нием написать нотами заданную аккордовую последовательность. (С этим заданием они справляются благодаря 

тому, что в нем как раз довольно четко нужно следовать правилам!) 

Каждое занятие по гармонии включает традиционно теоретическую и практическую часть. Теоретиче-

скую часть составляет лекционный материал, практическую – разнообразные виды письменных заданий, гар-

монический анализ музыкальных произведений и игру аккордов, гармонических оборотов, аккордовых после-

довательностей, секвенций и т.п. на фортепиано. Наличие учебника по гармонии (Бригадный учебник, переве-

денный на китайский язык и изданный в Китае), безусловно, является хорошим подспорьем в освоении предме-

та. Однако его чтение не должно предшествовать формированию правильных практических навыков. Скорее 

его использование необходимо для расширения объема знаний и их уточнения (в плане специальной термино-

логии). Лишь немногие весьма простые темы могут предваряться чтением учебника. 

Профессором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Т.С. Кюрегян был раз-

работан учебник «Гармония для начинающих», имеющий подзаголовок, уточняющий как специфику изложе-

ния материала, так и предлагаемых в нем заданий – «практическое руководство для иностранных студентов». 

Сам автор определяет жанр работы следующим образом: Это «конспект» курса, где словами предельно кратко 

выражено самое необходимое; где многочисленные нотные примеры «договаривают» невысказанное в тексте; и 

где специально разработанные домашние задания, с одной стороны, приобщают учащихся ко всех составляю-

щим курса, а с другой - предлагают по возможности «комфортные» условия для применения новых на каждом 

уроке гармонических средств» [1, с. 9]. Учебник содержит весьма лаконично и концентрированно изложенный 

теоретический материал по двум дисциплинам: по теории музыки (в первой половине пособия) и по гармонии 

(во второй), включая также упражнения по игре на фортепиано (гармонические темы для варьирования, мело-

дии для игры сопровождения и фактурные модели), довольно развернутые по размерам образцы для анализа и 

тематический словарь русско-английский слов, сгруппированных вокруг опорных понятий более простого и 

более сложного теоретических курсов. 

Каждая из форм работы, образующих практическую часть, безусловно должна быть «приспособлена» к 

возможностям иностранных студентов. Так, среди разнообразных письменных заданий приоритетными оказы-

ваются не столько гармонизация мелодии, сколько построение разнообразных типов гармонических оборотов 

и отдельных аккордов с их доведением до тоники, а также построение аккордовых последовательностей, 

включающих пройденные аккорды. Гармонизация мелодии в сопрано и в басу являются, пожалуй, самой слож-

ной для иностранных студентов формой письменных заданий. К сожалению, редко когда они могут подойти к 

их решению если не творчески, то с определенной степенью «предслышания» будущего «результата». Однако 

игнорировать эту форму работы не следует. Для формирования навыка гармонизации мелодии весьма полез-

ным и показательным оказывается «коллективный» разбор задачи, завершение которой может быть предложе-

но в качестве домашнего задания. 

Гармонический анализ среди практических заданий имеет, бесспорно, самое важное значение в курсе 

гармонии. Поскольку дисциплина изучается иностранными студентами весьма обзорно, то гармонический ана-

лиз сводится чаще всего к объяснению того или иного гармонического явления (отдельной аккордовой верти-

кали, или гармонического оборота) и обобщению закономерностей гармонических отношений. Материалом для 

гармонического анализа могут служить как примеры из Хрестоматий по гармоническому анализу (это хорошо 

известные преподавателям теоретических дисциплин Хрестоматии Н. Привано, О. Скребковой и С. Скребкова в 

соавторстве и другие), так и образцы гармонически четко оформленных законченных построений в форме пе-

риода в четырехголосном изложении. Подобные примеры для анализа представлены в сборнике Б. Алексеева 

«Гармоническое сольфеджио» и других пособиях, предназначенных в первую очередь для слухового анализа в 

курсе сольфеджио. Какова цель использования подобных образцов для гармонического анализа? Визуальное 

восприятие правильного «стандартного» гармонического ряда и осознание в нем гармонической логики. По-
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добные конструктивные образцы для аналитического освоения «помогают» студентам понять итог-результат, к 

которому надо стремиться в задании на гармонизацию мелодии. 

Выполняя гармонический анализ, студенты должны ориентироваться на предложенный педагогом план 

анализа произведения, включающий анализ аккордов в их функциональной взаимосвязи, анализ фактуры, неак-

кордовых звуков, формообразующих свойств отдельных аккордовых средств.  

Необходимо организовать работу по анализу произведений таким образом, чтобы значительная ее часть 

выполнялась на аудиторных занятиях. Тем не менее, последнее ни в коей мере не исключает «снятия» данной 

формы работы в блоке самостоятельных упражнений, предназначенных для проработки материала в качестве 

домашнего задания. Безусловно, важна и значительна взаимосвязь данной формы работы с исполняемым ино-

странными студентами репертуаром в классе по специальности. Однако его включение в процесс представляет-

ся возможным ближе к концу курса, в тот момент, когда оказывается освоенным уже основной массив теорети-

ческого материала.  

Упражнения по гармонии на фортепиано для иностранных (китайских) студентов − весьма сложный 

блок заданий. Они являются составной частью дисциплины, формируя прочные навыки работы с многоголоси-

ем. И тем не менее, их отсутствие недопустимо. Непредусмотренные в вузе индивидуальные часы для освоения 

«Гармонии» должен скорректировать в первую очередь план аудиторных занятий. Исполнение отдельных ак-

кордов, гармонических оборотов, аккордовых последовательностей и т. п. целесообразно вводить в момент вы-

полнения студентами в классе письменных заданий. Это позволит не столько синхронно совместить две раз-

личные по своей сути формы работы, сколько максимально грамотно использовать рабочее время студентов, 

удерживая внимание каждого из них выполнением определенного, четко дифференцированного типа заданий, 

соблюдая при этом столь важный и необходимый для групповых занятий индивидуальный подход.  

Важное место в курсе гармонии отводится исполнению секвенций, игнорировать которые нежелательно, 

поскольку именно они являются самым действенным приемом развития в музыке. Иностранным студентам мо-

гут быть предложены как диатонические, так и хроматические секвенции. И тот и другой вид секвенций сло-

жен. Диатонические секвенции непривычны по звучанию и звено в них повторяется со структурными измене-

ниями. Хроматические же, с одной стороны, сохраняют структурный и функциональный облик гармонических 

вертикалей, с другой – расширяют круг тональностей. И как раз, введение новой тональности и составляет для 

иностранных (китайских) студентов основную сложность. Это касается постоянной «перестройки» системы 

ключевых знаков, введения или отмены новых знаков и т.п. Предшествовать исполнению секвенции на форте-

пиано непременно должен ее письменный «эквивалент». Завершающим же этапом работы над секвенцией мо-

жет стать ее безошибочное исполнение на фортепиано по памяти.  

Процесс подготовки музыканта-профессионала всегда непрост, особенно если речь идет об иностранных 

(китайских) студентах, обучающихся в творческих вузах республики Беларусь. Именно поэтому важной, а точ-

нее, необходимой составляющей данного процесса становятся профессиональные качества преподавателя, его 

личный опыт и профессиональная интуиция, при помощи которых освоение одной из сложнейших теоретиче-

ских дисциплин примет высокий «градус» познавательности, содержательности и увлекательности. 
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Annotation. The article deals with the problem of intonation in music. The author offers different points of view 
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Проблема музыкального интонирования относится к числу актуальных как для теории, так и для практики 

музыкального исполнительства. Она имеет множество аспектов рассмотрения, среди которых музыковедческий, 

исполнительский, музыкально-педагогический, социально-психологический, психофизиологический и др. Такая 

палитра точек преломления этой проблемы обусловлена тем, что именно интонация является душой музыкального 

языка, главным средством раскрытия художественного замысла композитора. А это значит, что исполнитель, овла-

девший мастерством музыкального интонирования, обретает огромный потенциал, «инструмент» не только для рас-

крытия сути музыкального образа произведения, но и для выражения мира собственных чувств и эмоций. 

Способность к интонированию звуков была присуща человеку с незапамятных времён. Однако интонаци-

онный язык древнего человека эволюционировал, постепенно переходя от простейших горловых звуков к всё бо-

лее богатой речи современного представителя Homo sapiens. С усложнением коммуникативной задачи появлялись 

более многообразные средства выразительности, важнейшей из которых становится интонация. При помощи ин-

тонации то или иное послание не только эмоционально окрашивается, но и наполняется различными смыслами. 

В толковом словаре В.И. Даля понятие интонации трактуется как «особенно сильное ударение голосом 

на чем-либо» [4]. В словаре Д.Н. Ушакова выделены лингвистический (ритмико-мелодический строй речи, за-

висящий от повышения и понижения тона при произнесении), литературный (тон, манера произношения, выго-

вор, выражающие чувство, отношение говорящего к предмету речи) и музыкальный (правильность или непра-

вильность попадания в тон при пении или игре на музыкальном инструменте) аспекты [5]. 

Д.Э. Розенталь определяет интонацию как ритмико-мелодическую сторону речи, служащую в предложе-

нии средством выражения синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски [6]. 

Более столетия в центре внимания литературоведения была поэтическая интонация. Об интонации в ли-

тературной и поэтической речи писали А.В. Луначарский, В.Н. Всеволодский-Гернгросс и др. Б.М. Эйхенбаум 

выявил напевный, говорной, декламативный типы интонации. В. Холшевников определил совокупность факто-

ров, влияющих на тот или иной тип интонации. В результате в лингвистике постепенно сложилась область ин-

тонологии, занимающейся конкретно проблемами интонации в языке.  

mailto:6096573@mail.ru
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Особое значение интонирование имеет в музыкальной сфере. Язык музыки многогранен. Он выражает внут-

ренний мир художника через звуковысотность, вибрации, тончайшие модуляции. Музыка, с одной стороны, облада-

ет чисто внешним, прикладным характером (обеспечение звукового фона, создание необходимой атмосферы на 

праздниках и т. д.), а с другой – является мощнейшим средством воздействия на психоэмоциональную сферу челове-

ка, приводя его подчас в крайний восторг или глубокую печаль. Этот феномен был описан древними мыслителями. 

Так, например, Пифагор сравнивал «общественную жизнь как с музыкальным ладом, так и с оркестром, в котором 

каждому человеку, подобно инструменту в оркестре, отведена своя роль». Аристотель подробно описал музыкаль-

ные лады, ведущие к изменению психики. Демокрит рекомендовал слушать музыку при инфекционных заболевани-

ях, а «в китайской натурфилософии, представленной в литературном памятнике «Люйши чуньцю» (III век до н.э.), 

музыка рассматривалась как символ порядка и цивилизации» [3].  

Суть и специфика музыкального воздействия на человека изучается и сегодня. Многочисленные совре-

менные исследования этого явления показывают, что классическая музыка поднимает жизненный тонус и спо-

собствует эмоциональному равновесию, рок-музыка заряжает энергией, но искривляет биоритмы, блюз поло-

жительно воздействует на эмоциональную сферу. Все эти музыкальные жанры также имеют различный инто-

национный язык, оказывающий на слушателя разный эффект.  

Понятие «интонирование» (от лат. intono – громко произношу) рассматривается в широком смысле как 

воплощение художественного образа в музыкальных звуках. В узком смысле интонирование – это: 1) мелоди-

ческий оборот, наименьшая часть мелодии, имеющая выразительное значение; 2) воспроизведение музыкаль-

ного звука или интервала в одном из его высотных интервалов или при исполнении мелодии певческим голо-

сом или на инструментах с нефиксированной частотой звука; 3) точность, ровность звучания каждого тона зву-

коряда музыкального инструмента в отношении высоты, тембра и громкости.  

Музыкальная интонация – это прежде всего осмысленная организация звуков, тяготеющих и образую-

щих между собой взаимосвязь, а также временное и художественно-выразительное произношение звуков. Му-

зыкальное интонирование отличается от речевого большей эмоциональной силой воздействия, большей кра-

сочностью.  

Многие музыковеды XIX века пытались проанализировать и исследовать музыкальную интонацию с 

различных точек зрения. Так, Эрнст Курт в своей работе «Тонпсихология» пытается разбить музыкальное зву-

чание произведений на мельчайшие структурные единицы, такие, как тон, понять и осмыслить природу данных 

явлений [7].  

На научном уровне проблема интонации изучалась Б.Л. Яворским. Он первым из русских ученых создал 

обобщающую музыкально-теоретическую систему – теорию музыкального мышления, в основу которой легло 

понимание Б.Л. Яворским музыки как своеобразного вида речи, общения между людьми. По его мнению, ос-

новной педагогической задачей является «не учить, а научить мыслить». Исследователь считал, что интонация 

есть «единица смыслового членения музыкальной речи (словесной или инструментальной – безразлично)» [9]. 

Впоследствии проблемой музыкального интонирования занялся Б.В. Асафьев, раскрыв понятие «инто-

нирование», показав роль и место интонирования в музыкальном процессе. Он писал: «Понятие энергии не мо-

жет не быть приложимо именно к явлению сопряжения созвучий, потому что иначе совсем уничтожается поня-

тие музыкального материала («звучащего вещества»), а значит, и физическая данность музыки. Проблема ста-

вится так, поскольку при исследовании процессов оформления в музыке никак нельзя исключить самого факта 

звучания или интонирования» [1]. Он отмечал, что музыка не существует вне процесса интонирования, что 

каждый интонирует её по-разному: композитор слышит её внутри себя или импровизируя на фортепиано, слу-

шатель – «на память», а исполнитель в интонировании осуществляет музыку. Также он вводит понятие «инто-

национный словарь», подразумевая под этим, что любое произведение в любой эпохе воспринимается слушате-

лем через набор понятных и «родных» ему интонаций. И только тогда произведение может быть услышано и 

принято слушателем [1].  

Один из выдающихся психологов XX века Б.М. Теплов, занимался изучением музыкальных способно-

стей. Он считал, что музыкальная одаренность не сводится к одной только музыкальности. Одаренность 

никак не исчерпывается только музыкальными в собственном смысле свойствами. Она всегда оказывается 

несравненно более широкой. Музыкальный слух является специальной способностью, поскольку музы-

кальная деятельность противопоставляется всякой другой деятельности, и общей способностью, по-

скольку сопоставляются друг с другом разные виды музыкальной деятельностью [10]. 

Интонация не имеет предметности, она передает все бесконечное множество эмоциональных движений 

(в речи такой функцией наделены слова). В качестве звуковой модели эмоций интонация структурно подобна 

таким психофизиологическим реакциям человека, как нервно-мышечное напряжение, эмоциональные фазы 

подъема, кульминации и спада. Музыкальная интонация представляет собой обобщение, несущее в себе некую 

музыкальную информацию. Она является «зерном», импульсом в тематическом развитии, в ней кроется выра-

зительность музыкальной темы, определяющей общую структуру, форму произведения [Дневник науки № 4, 

2019 www.dnevniknauki.ru Кизин М.М. кандидат искусствоведения, профессор, Московский государственный 

институт музыки им. А.Г. Шнитке Москва, Россия]. 

В музыкальной теории, помимо понятия интонации, выделено также понятие интонационного слуха, так 

как именно он непосредственно направлен на интонационный язык произведения. Благодаря интонационному 

слуху слушатель лучше может воспринять услышанное произведение. 
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«Интонационный слух, – пишет Д. Кирнарская, не может отличить звук «до» от звука «ми», зато он от-

личает смысловое «наполнении» крадущихся и скользящих «Парусов» Дебюсси от настойчивой и упругой по-

ступи «Болеро» Равеля. Интонационный слух отличает надрывные рыдания Шестой симфонии Чайковского и 

уютно-сонные переливы Первой: при этом с помощью интонационного слуха нельзя ни уловить, ни вспомнить 

ни одной мелодии. Ему интересен её жест, тон, направленность движения и общий характер, но он не может 

зафиксировать детали мелодического рисунка и нюансы гармонии – для этого существует аналитический слух, 

нацеленный на анализ звуковых отношений» [Кирнарская, Дина Константиновна. Теоретические основы и ме-

тоды оценки музыкальной одаренности : диссертация ... доктора психологических наук : 19.00.01. - Москва, 

2006. – 373 с. : ил.]  

Изучение проблемы музыкального интонирования и сегодня остаётся важной темой для исследований и 

творческих исканий современных авторов. Точная интонация всегда служит залогом качества сочиненного или 

исполняемого музыкального произведения. Музыкант постоянно находится в интонационном пространстве. 

Ему необходимо свободно ориентироваться в нём и находить верные музыкальные решения. Решение многих 

музыкальных проблем неразрывно связано с интонированием. Данная проблема на сегодняшний день недоста-

точно разработана в теории музыки и требует глубочайшего исследования и дальнейшей разработки понятия 

интонирования. Понимание интонации и умение работать с ней ставят музыканта в ранг высочайших профес-

сионалов своего дела.  
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Некоторые родители не отдают своего ребёнка в музыкальную школу, считая, что у него нет музыкаль-

ных данных. Это заблуждение!  

Как же определить, талантлив ли ваш ребёнок? Если у него с младенчества ярко выражены природные 

данные, ответ очевиден. Но способности могут потеряться, не развиться или остаться незамеченными. 

Музыкальность – это ряд способностей, которые развиваются в процессе занятий музыкой. У каждого 

ребёнка какие-то из них обязательно присутствуют, и сроки проявления музыкальных способностей индивиду-

альны. Совсем немузыкальных детей – то, что в психологии называется амузией – практически нет. 

В наше время развитие способностей и раскрытие таланта в большей степени ложится на педагогов до-

полнительного образования, преподавателей музыкальных и художественных школ. Профессор Т.В. Чернигов-

ская уверенно заявляет, что «занятия музыкой и, главное, обучение на музыкальном инструменте развивают и 

увеличивают нейронные связи головного мозга»
1
. Соответственно, расширяют возможности анализировать, 

принимать решения, рассматривать проблему совершенно на другом уровне. И это означает, что человек, в ка-

кой бы профессии не находился, будет успешен. 

Красота не уживается со злом. У ребёнка мало знаний и опыта, но он обострённо чувствует добро и зло, 

фальшь и искренность. И музыка, понятая и прочувствованная им, становится важным средством нравственно-

го воспитания. 

При обучении на любом музыкальном инструменте главная цель состоит не в развитии отдельных видов 

музыкальности, а в приобщении к Её Величеству Музыке. Ребёнок не только учится играть на инструменте, он 

учится играть для других, учится приносить радость. А значит, музыкальное образование даёт ребёнку эстети-

ческое, нравственное воспитание и духовное развитие. 

Есть ещё одна причина, по которой желательно приобщить ребёнка к музыке: именно сегодня, когда мир 

захлёстывает океан совершенно ненужная, вредная, агрессивная информация. «К сожалению, – пишет профес-

сор Т.В. Черниговская, – у нашего мозга нет функции очистки ненужной информации, и всё, что Вы помещаете 

туда, будет перерабатываться и жить. Поэтому необходимо фильтровать ту пищу, которой Вы кормите свой 

мозг».
2
 

Музыкальные занятия воспитывают волю и дисциплину. «У музыкантов нет каникул!» – такой девиз 

провозглашается в моей педагогической практике на протяжении многих лет. Играть на инструменте надо ре-

гулярно. 

Занимаясь музыкой, ребёнок развивает пространственное мышление; запоминая нотный текст, манипу-

лирует абстрактными звуковыми фигурами. Суммарно это даёт развитие математических способностей. 

Музыка и словесная речь – это сёстры-близнецы. Фразы и предложения, точки и запятые, вопросы и вос-

клицания присутствуют и в музыке, и в речи. Играющие и поющие дети лучше формируют речь, легче запоми-

нают иностранные слова. 

Занятия музыкой вырабатывают привычку «включаться по команде». Положение артиста на сцене при-

учает к максимальной готовности «по заказу», и ребёнок – а в дальнейшем взрослый человек – не завалит серь-

                                                           
1 Об этом: Черниговская Т.В. статья «Как научить мозг учиться»/ https://otkrytoe-prostranstvo.ru/ 
2 Об этом: Т.В.Черниговская статья «Мозг потерялся в цифровом мире».https//kassar_iskonnik.ru 

file:///C:/Работа/Макеты/ИНО/Черниговская%20Т.В.%20статья
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ёзный экзамен, ответственный доклад или собеседование при приёме на работу. Музыкальные занятия в дет-

стве – это артистизм и максимальная выдержка во взрослой жизни. 

Занятия музыкой приучают ребёнка к ежедневному труду, воспитывают в нём терпение, силу воли и 

усидчивость, развивают эмоциональную отзывчивость. Музыка учит ребёнка не только видеть, но и воспроиз-

водить увиденное; не только слышать, но и представлять, что слышишь. Следовательно, она развивает все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, чувственное; а также все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную, 

образную, ассоциативную. 

Семья является первой и наиболее важной ступенью для вхождения маленького человека в Мир Музыки. 

Успешностью в обучении можно считать цельность цепочки, в которой каждое звено – преподава-

тель→ученик→родитель – работает бесперебойно и слаженно. 

Надо понимать, что успех – это показатель усердия, трудолюбия и целеустремлённости. Одного таланта 

мало, если нет трудолюбия. Только талантливые дети с высокой степенью трудоспособности достигают хоро-

ших результатов. 

В своей многолетней педагогической деятельности я практикую присутствие родителей на уроках по му-

зыкальному инструменту. Первое время малыш плохо запоминает требование преподавателя, может быть не-

внимателен, легко отвлекается, поэтому родитель, присутствующий на уроке, может помочь ребёнку выпол-

нить домашнее задание. 

Постоянный и близкий контакт между родителями и преподавателем совершенно необходим. Преподавателю 

для выстраивания правильной линии поведения нужно знать индивидуальные особенности ученика: характер, тем-

перамент, склонности; то есть те особенности ребёнка, о которых никто не знает лучше родителей. 

На этом фоне занятия музыкой мне видятся, словно спасительная нить Ариадны, потому что преподава-

тель на своих занятиях помогает слышать и воспринимать гармоничное звучание, понимать красоту сложной 

классической музыки. А это ничто иное как мышление и восприятие окружающего мира на высоком духовном 

уровне. На мой взгляд, нет более актуальной темы на сегодня, чем решение оставить подрастающее поколение 

с адекватным восприятием мира. 

И в заключение отмечу, что музыкальная школа – не кружок по интересам. Это, прежде всего, образова-

тельное учреждение, где на профессиональном уровне готовят пока непрофессиональных музыкантов, которые 

при желании в дальнейшем могут стать отличными специалистами.  
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Аннотация. Для художественной культуры нашего края вклад Е.Ф. Куревлева обладает особой ценно-

стью. Художественной общественностью он признан одним из основоположников композиторской деятельно-

сти в восточном Оренбуржье. Кроме того, как талантливый педагог, через своих учеников он смог создать про-
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щих поколениях музыкантов.  
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Annotation. The artistic culture of our region the contribution of the E.F. Kurеvleva has a special value. He is 

recognized by the artistic community as one of the founders of the composer's activity in the Eastern Orenburg region. 
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continuity», which will be manifested constantly in the next generations of musicians. 

Keywords: art; pedagogical activity; author's creativity; talented musician; creative approach; participation in 

competitions; artistic life of Orenburg Region. 

 

Среди первых композиторов Восточного Оренбуржья ярко заявил о себе в шестидесятых годах 20 века 

Евгений Федорович Куревлев. Он сыграл большую роль в музыкально-общественной жизни края не только как 

композитор – основоположник музыкального авторского творчества, но и как замечательный педагог, исполни-

тель на баяне. 

Е.Ф. Куревлев родился 9 октября 1938 года в Читинской области, на станции Бада Хилокского района, 

где служил его отец – военный летчик, погибший в первые дни войны. Мать, имея специальное медицинское 

образование, работала врачом. После гибели отца мать с сыном переехали в Оренбургскую область, в районный 

центр Переволоцк. Музыкальные способности Евгения проявились еще в раннем детстве: с пяти лет, не зная 

нот, он тайком уносил старую гармошку, подаренную ему соседом, за огороды и подолгу играл, радуясь, как 

легко и просто получались на ней знакомые мелодии. 

В 1955 году, после окончания средней школы, он, без музыкальной подготовки, поступил в Чкаловское 

(Оренбургское) музыкальное училище по классу баяна. 

«Я довольно быстро научился играть на гармонике, подбирая музыку по слуху, – рассказывал в одном из 

интервью Е.Ф. Куревлев. – В музыкальной школе мне не пришлось учиться, ведь в те времена в деревне их 

просто не было. К девятому классу освоил баян, много играл в самодеятельности и даже руководил хором учи-

телей! Вместе с земляком поехал поступать в музыкальное училище: на экзамене сыграл свои обработки на 

баяне. Мое незнание ни одной ноты удивило всех. Однако условно меня приняли. Тут мне пришлось засесть за 

музыкальную грамоту. Без нее моя мечта стать профессиональным баянистом была бы не осуществима». 

После окончания училища он были направлен на работу в Детскую музыкальную школу № 1 г. Орска. 

Класс Евгения Федоровича всегда был полон учениками. Доброта и доступность в общении, умение гра-

мотно и интересно преподносить технику исполнения на баяне, острый ум, чувство юмора привлекали к нему 

людей разных категорий и, прежде всего, детей. 

Пожалуй, лучше всего о Евгении Федоровиче, как о педагоге и наставнике, можно сказать словами одно-

го из выпускников его класса: «Мне выпала счастливая судьба – быть одним из первых его учеников, – пишет в 

своих воспоминаниях В. Комарицкий. Учитель, отмеченный перстом Божьим, он проводил обучение в атмо-

сфере вдохновения и творческого поиска. Он умел рассказать, заинтересовать, увлечь… Заражал своим энтузи-

азмом и как никто другой умел точно расставить нюансы и акценты, раскрыть перед нами глубину, красоту 

музыкального произведения. Мы, его ученики, считали его самым талантливым педагогом-баянистом в нашем 

городе». 

Продолжая педагогическую деятельность в музыкальной школе, Е.Ф. Куревлев в 1960–1965 годы заочно 

обучается в Саратовской консерватории. В 1962 году он создает единственный в то время в г.Орске детский 

оркестр народных инструментов, с которым выступает в городах и посёлках Оренбургской области. В 1976 го-

ду его, как одного из перспективных музыкантов Оренбуржья, пригласили преподавать специальные дисци-

плины в Орском музыкальном училище. 

В течение ряда лет (1977–1988 гг.) он заведовал Отделом народных инструментов. «Любовь к музыке, 

ученикам, полная самоотдача, творческий подход к работе – все это мы чувствовали и перенимали с первых 
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занятий, – вспоминает И. Дроздов, Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Детской школы искус-

ств № 2 г. Ноябрьска Тюменской области. – На уроках Евгений Федорович мог блестяще сыграть на баяне, 

фортепиано, прочитать стихи и даже сплясать – был готов любым способом раскрыть ученику характер, образы 

музыкального произведения. Он буквально завораживал нас мастерски исполненными пассажами на баяне». 

Ученики класса Е.Ф. Куревлева не раз становились Лауреатами и Дипломантами областных и всероссий-

ских конкурсов. 

Немало сил и энергии отдавал Е.Ф. Куревлев музыкально-общественной деятельности. Он принимал 

участие в областных методических семинарах, курировал детские музыкальные школы восточного Орен-

буржья, в составе жюри бывал на городских праздниках и конкурсах песни.  

На курсах в Свердловске он обратил внимание на перспективную аккордеонистку Т.Новоселову, пригла-

сив ее приехать в наш город. И не ошибся: здесь она со временем создала свою школу аккордеонного мастер-

ства. 

В 1984 году Е.Ф. Куревлев вместе с концертной бригадой впервые в истории восточного Оренбуржья по-

сетил г. Актобе (Казахстан).Его авторский концерт, в исполнении преподавателей и студентов Орского музы-

кального училища, проходил в рамках укрепления дружбы с Казахстаном: в честь 250-летия добровольного 

присоединения Казахстана к России. После этого стали постепенно устанавливаться творческие отношения 

между учреждениями культуры и искусств Орска и различных городов Казахстана. 

Его жизнь была наполнена интересными встречами, дружбой с замечательными музыкантами. Постоян-

но поддерживая контакты с выдающимися исполнителями на баяне – Ф. Липсом, В. Романько, он делился с 

ними творческими планами, получая поддержку в своих педагогических и творческих начинаниях. 

Сохранились воспоминания о его многолетней дружбе с народной артисткой России Л.Зыкиной и ее му-

жем – композитором В. Гридиным. 

Художественной общественностью Оренбургского края Е.Ф. Куревлев признан одним из основополож-

ников композиторской деятельности в восточном Оренбуржье. Он – автор известных лирических песен и ро-

мансов: «Не грущу о снеге», «На лавочке», «Мне радостно, что ты живешь», «Звезда любви», и др. А песня 

«Мой город», написанная на стихи И.Ивашкина, звучит и в позывных городского радио, и на официальных 

торжествах, и на эстрадных площадках. 

Он принимал участие во многих конкурсах и фестивалях, среди них – Московский фестиваль «Русская 

гармонь», Всероссийский конкурс на народных инструментах им. В.В. Андреева (Магнитогорск), городской 

конкурс исполнителей политической песни «Красная гвоздика» (г. Орск), и др. 

В ноябре 1984 года на областном конкурсе песни жюри единодушно присудило победу Е.Ф. Куревлеву 

за цикл песен об Оренбуржье. 

Написанные им «Этюды и пьесы» для детей были отмечены грамотами на Всесоюзном смотре методиче-

ских работ в 1975–1977 гг. Первые экземпляры находились в Центральном научно-методическом кабинете в 

Москве и были рекомендованы к изданию в качестве пособия для программы детских музыкальных школ. 

Е.Ф. Куревлеву принадлежат сюиты для народных инструментов, сложные оригинальные пьесы. Среди 

них – «Ноктюрн» для домры с оркестром, вошедший в репертуар оркестра русских народных инструментов 

Всесоюзного радио под управлением Н. Некрасова. 

Произведения Е.Ф. Куревлева можно услышать не только в городах Оренбургской области, но и в дру-

гих регионах страны: Уфе, Челябинске, Кургане, Самаре, в Сибири и на Дальнем Востоке… 

Е.Ф. Куревлев ушел из жизни в самом расцвете жизненных сил и таланта. Ему было всего 49 лет… 

Роль и значение Евгения Федоровича Куревлева в художественной жизни Орска были по достоинству 

оценены общественностью. 

Сегодня Детская школа искусств № 1 г. Орска носит его имя. И уже более двадцати лет в нашем городе 

проводится Конкурс исполнителей на народных инструментах имени Е.Ф. Куревлева, который из статуса 

школьного постепенно перерос в ранг сначала городского (1996), затем областного (2000) и регионального 

(2012) – с привлечением участников из регионов Урала, Сибири, близлежащих республик РФ. Обязательным 

компонентом конкурса является исполнение пьес Е.Ф. Куревлева, за лучшее исполнение которых организато-

рами учрежден специальный диплом. 

Конкурс призван всемерно способствовать развитию исполнительского творчества юных музыкантов, 

популяризации русских народных инструментов, сохранению и приумножению традиций российской музы-

кально-педагогической исполнительской школы. 

Проведение столь авторитетного мероприятия еще раз подчеркивает значимость личности Е.Ф. Куревле-

ва в художественной жизни Оренбуржья. 

Его музыка продолжает жить, вдохновение мастера передается молодым. 
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Секция 6 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
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МБУ ДО «Школа искусств № 1», преподаватель 
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Россия, г. Жигулевск 

ИГРА В АНСАМБЛЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

И УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ ИГРЫ НА ГИТАРЕ У УЧАЩИХСЯ СО СРЕДНИМИ И СЛАБЫМИ 

МУЗЫКАЛЬНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ 

Аннотация. В статье рассматриваются уроки ансамбля как одной из главных форм обучения, необходи-

мых для создания позитивной мотивации к музыкальной деятельности. Игра в ансамбле помогает создать бла-

гоприятную педагогическую атмосферу и создать ситуацию успешного исполнения музыкальных произведе-

ний, тем самым повышая заинтересованность учащихся. 

Ключевые слова: ансамблевая игра; командная работа; технические навыки; работа преподавателя; 

творческий процесс. 
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PLAYING IN AN ENSEMBLE AS ONE OF THE FORMS OF INCREASING MOTIVATION  

AND THE LEVEL OF LEARNING TO PLAY THE GUITAR FOR STUDENTS WITH MODERATE  

AND WEAK MUSICAL ABILITIES 

Annotation. The article discusses the lessons of the ensemble as one of the main forms of training necessary to 

create a positive motivation for musical activity. Playing in an ensemble helps to create a favorable pedagogical atmos-

phere and create a situation of successful performance of musical works, thereby increasing the interest of students. 

Keywords: еnsemble game; teamwork; technical skills; teacher's work; creative process. 

 

Обучение не является легким процессом. Знакомство с ребенком, признание его индивидуальных ка-

честв, оценка музыкальных задатков и предоставление возможности показать их – одна из основных задач пре-

подавателя. Творчеству нельзя научить, но вы можете научить работать творчески. С этой целью мы стремимся 

передать нашим ученикам характер, волю и настойчивость в приобретении знаний и любви к труду. 

Самая важная задача преподавателя – иметь неисчерпаемый запас интересных возможностей, с помощью 

которых можно научить играть на инструменте. Одна из таких замечательных и захватывающих особенностей 

– ансамблевое музицирование. Игра в ансамбле – своего рода музыкальное сотрудничество, которое всегда 

практиковалось в каждом конкретном случае и на любом уровне владения инструментом. Практически все 

композиторы гитарной музыки сочиняли в этом жанре. Это были произведения, предназначенные для домаш-

него музицирования, интенсивного обучения и концертных выступлений. 

В настоящее время музыка глубоко проникла в жизнь и сознание детей. Мультфильмы, телевидение и 

фильмы постоянно влияют на слуховое развитие ребенка. Дети с раннего возраста привыкают к музыке, вос-

принимают ее легко и естественно и пытаются понять ее с тем же любопытством, что и другие явления в мире. 

Поэтому на ранних этапах музыкального образования ребенок должен быть заинтересован в использовании 

своего естественного любопытства. Следовательно, для ребенка со слабыми и средними данными первым эта-

пом может стать игра в ансамбле учитель–ученик. Материалом могут служить музыкальные фрагменты из 

фильмов, мультфильмов, телевизионных программ и т. д. Тот факт, что ребёнок исполняет музыку, которую он 

слушал, наверняка подтолкнет его исполнить свои первые пьесы наилучшим образом. 

Такого рода совместное музыкальное творчество с преподавателем наверняка вызовет интерес к инстру-

менту. 

Когда ученик освоит несколько произведений и игра с преподавателем станет более ритмичной, можно 

переходить на другой этап – игра в ансамбле ученик–ученик. 

Одной из основных задач является отбор участников ансамбля, равных по музыкальной подготовке и 

владению инструментом. Межличностные отношения участников ансамбля должны быть приняты во внима-

ние. Если команда состоит из детей, занятия проводятся более эффективно, дети с большей вероятностью по-

сещают уроки ансамблевой музыки и работают с большей эффективностью. Благоприятный морально-

психологический климат в коллективе – залог успешной работы.  
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Игра в ансамбле помогает учащимся развить чувство ответственности за качество овладения собствен-

ной партией, достижению точности темпа, ритма, штриха, динамики, что способствует единству и целостности 

музыкального и художественного образа исполняемой пьесы. 

Уроки должны начинаться с технически доступных произведений, где трудности легко преодолеваются. 

Ансамблевое музицирование не подходит для работы с техническими трудностями, так как для этого суще-

ствуют уроки специальности, на которых ученик осваивает с преподавателем этюды, гаммы, упражнения и та-

ким образом улучшает свои навыки. В ансамбле преодолеваются сложности в неумении держать ритм, темп, 

что помогает сделать исполнение более уверенным и ярким. 

Взаимный обмен опытом, знаниями и навыками значительно обогащает команду. Менее «продвинутых» 

детей неизбежно сравнивают с более сильными, что способствует лучшей подготовке к уроку в целях преодо-

ления недостатков в своём исполнении. Игра в команде организовывает участников в ритмическом отношении, 

активно прорабатываются их метроритмические навыки. Ансамблевая игра развивает чувство уверенности в 

себе и доверия к каждому из участников группы, что способствует укреплению творческих позиций. 

Если солист, работающий над новым произведением, долгое время – единственный слушатель и цени-

тель своей игры, то ансамблист не только чувствует постоянную помощь участников ансамбля, но и понимает, 

что его игра может подвергаться критике. Поскольку это в равной степени относится ко всем членам команды, 

ребенок воспринимает критику учителя более адекватно. Есть случаи, когда ученик, не достигший высокой 

производительности в индивидуальном исполнении, чувствует себя более успешным среди участников ансам-

бля, например, исполняя технически несложную партию. Его успех в этой роли чрезвычайно важен. Иногда это 

единственный способ поддержать интерес к обучению. 

Одной из наиболее перспективных форм классической гитары являются смешанные ансамбли. Состав 

может быть самым разнообразным: гитара–домра, гитара–скрипка, гитара–флейта, гитара–балалайка, гитара–

фортепиано. В дуэте легче преодолеваются те специфические сложности, с которыми сталкиваются исполните-

ли. Без труда можно выделить тот или иной голос фактуры, сложной полифонической ткани. 

Каждый из голосов в гораздо большей степени может быть воспроизведен со своим индивидуальным 

«характером». Интересно отметить, что благодаря смешанным ансамблям учащиеся с удовольствием узнают об 

особенностях и характеристиках других инструментов, а также о музыкальных произведениях разных жанров, 

расширяя тем самым свой кругозор. 

Интерпретация в ансамбле, как и во всех формах коллективного музыкального творчества, является ре-

зультатом творческих усилий участников, которые отличаются по своим характеристикам творческого мышле-

ния, темперамента и характера. Поэтому есть закономерности, которые не характерны для индивидуального 

творчества. Здесь субъективным началом являются мысли, представления, эмоциональные переживания музы-

ки, каждый из исполнителей становится объективным, потому что все, что думает каждый ансамблист, выска-

зывается вслух. Результатом является четко структурированный творческий процесс. 

Важным положительным фактором в командной работе является формирование коммуникативных ка-

честв личностей учащихся, то есть умение достичь психологического компромисса. Воспитательная функция 

команды основана на общих мнениях членов команды и способности находить правильные формы, чтобы вы-

разить свое несогласие при решении конкретной задачи. 

Игра в ансамбле является важным элементом интегрированной (комплексной) системы обучения для 

учащихся классической гитары и помогает преподавателю решать следующие задачи: 

– расширять музыкальный кругозор учащихся; 

– продолжать формировать у учащихся в ансамбле игровые навыки; 

–познакомить учащихся со спецификой исполнения эстрадной, джазовой, классической музыки. 

Командная игра имеет большой потенциал развития для детей со слабыми и средними музыкальными 

способностями, такими, как: музыкальный слух, память, ритмические ощущения, моторные навыки; расширяет 

музыкальный кругозор и интеллект; формирует художественный вкус, понимание стиля, формы, содержания 

исполняемых пьес. Данная форма обучения развивает важные профессиональные психологические особенно-

сти: наблюдение, критику, стремление улучшить собственное звучание, слуховой контроль, рационализацию 

профессиональных игровых движений и поиск выразительного звучания. Ресурсы мобилизованы, появляется 

смысл в обучении, ребенок чувствует успех, единственный источник внутренней силы и мотивации. 

Также важна работа с учащимися по воспитанию профессиональных качеств. Концертные выступления 

детских ансамблей пользуются успехом у слушателей. Эти выступления способствуют воспитанию у детей 

чувства уверенности и свободы на сцене, прививают вкус и любовь к публичным выступлениям. Испытав ра-

дость от успешных выступлений в ансамбле, ученик со средними и слабыми музыкальными способностями 

начинает чувствовать себя более комфортно, как сольный исполнитель. 

Педагогическая ценность ансамблевого музицирования недостаточно познана. Данный вид работ не был 

реализован в методической литературе. Нет методики ансамблевой игры по классической гитаре, как формы 

учебной работы на начальном этапе музыкальной подготовки школьников. В то же время ансамблевое музици-

рование способно повысить развивающий эффект обучения и позволит реализовать идеи педагогики сотрудни-

чества. 

Задача школы искусств – не только подготовить учащихся к поступлению в профессиональные музы-

кальные заведения, но и подготовить активных пропагандистов в области музыкальных и эстетических знаний, 
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участников художественной самодеятельности, увеличить армию любителей музыки, грамотных слушателей 

концертных аудиторий, воспитать умение слушать и понимать музыку. Между тем, работа с детьми в ансамбле 

является основой для будущего прогресса и растущего интереса к обучению игре на классической гитаре. 

Именно поэтому групповые занятия можно назвать одной из наиболее эффективных форм музыкального обра-

зования и развития для учащихся со средними и слабыми музыкальными способностями. 
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БЫКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ: ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Аннотация. В статье дается общая характеристика творчества Евгения Георгиевича Быкова, известного 

в России исполнителя-балалаечника и преподавателя, а также дается общий анализ авторских сочинений для 

балалайки этого музыканта. 
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BYKOV EVGENY GEORGIEVICH: CREATIVE PORTRAIT 

(TO THE 60TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) 

Annotation. The article gives a General characteristic of Eugene's creativity Georgievich Bykov, a famous Rus-

sian performer-balalaika and teacher, as well as a General analysis of the author's works for balalaika this musician. 

Keywords: E.G. Bykov; performer; teacher; author of works for balalaika. 

 

Имя Евгения Быкова известно, пожалуй, каждому музыканту-народнику, и не только балалаечникам. На 

протяжении уже более 30-ти лет этот музыкант, исполнитель, автор многочисленных произведений для бала-

лайки, педагог является одной из весьма значительных фигур в народно-инструментальном исполнительстве 

как на Южном Урале, так и в России в целом. Проживая в Челябинске с 1985 года (сразу после окончания уче-

бы в Уральской консерватории), по сути, в провинции России, вдали от столичных центров, Евгений Быков, 

тем не менее, всегда оставался и остается для многих музыкантов в стране своеобразным центром притяжения, 

вызывающим огромный интерес. Он интересен и как исполнитель-балалаечник, и, что не менее важно – как 

автор очень многих популярных сочинений. Со времени начала его музыкальной карьеры прошло немало лет, 

появилось много молодых, талантливых исполнителей, многие из которых также занимаются созданием репер-

туара для балалайки, однако, притягательность личности Е. Быкова остается, пожалуй, на том же высоком 

уровне, как и раньше. Во многом, по нашему мнению, это объясняется тем, насколько ярким был его «взлет» в 

самом начале его творческого пути.  

Но обо всем по порядку. Краснодарский край, город Майкоп, – именно здесь Евгений начинает свое 

профессиональное музыкальное образование, поступает в музыкальное училище по классу балалайки. За пле-

чами нет музыкальной школы, хотя были частные уроки на фортепиано, которые явно пришлись по душе начи-

нающему музыканту. Но вслед за старшим братом выбор был сделан в пользу балалайки. В семье музыку лю-

били, и отец, и мать проявляли к ней живой интерес, поэтому поступление в училище было вполне закономер-

ным. Уже на первом курсе увлеченность балалайкой и усидчивые занятия дают заметный результат – Евгений 

становится лауреатом регионального конкурса среди исполнителей на народных инструментов в Ростове-на-

Дону. Проучившись в Майкопе один год, Евгений, вслед за братом-балалаечником, переехал в Свердловск 

(ныне г. Екатеринбург), где уже давно преподавал известный в России балалаечник Евгений Георгиевич Бли-

нов. Кафедра народных инструментов Уральской консерватории была к тому времени одной из престижных, 

если можно так выразиться, в России. Если же говорить об уровне преподавания именно на балалайке, то, 

несомненно, Е.Г. Блинов был той фигурой, с которой связано создание «уральской» балалаечной школы в про-

тивовес «московской», во главе которой стоял её основатель П.И. Нечепоренко. Е.Г. Блинов – выпускник 

свердловского училища, в дальнейшем получил высшее образование как музыкант-исполнитель в классе про-

фессора М.М. Гелиса в Киевской консерватории, по окончании которой вернулся на Урал и возглавил кафедру 

народных инструментов в консерватории. Евгений Быков, обучаясь в свердловском музыкальном училище у 

опытного преподавателя Панкина Ю.В., продолжал, так сказать, «штурмовать» новые высоты исполнительско-

го мастерства. Он становится лауреатом I премии на уральском региональном конкурсе. Надо сказать, что в те 

времена, в 70-е годы, конкурсов исполнителей было крайне мало, и получить звание лауреата любого конкурса 

тех лет значило стать уже достаточно известным музыкантом, по крайней мере, в своем регионе.  

В 1978 году Е. Быков поступает в Уральскую консерваторию в класс профессора, заслуженного артиста 

Украинской ССР (народным артистом СССР он станет в 1984 г.) Е.Г. Блинова. Эти годы для Е. Быкова, пожа-

луй, как и для любого студента вуза, были весьма продуктивными. Евгений не только усердно занимается на 

инструменте, но также много времени проводит за чтением самых разных книг, имеющих отношение к искус-

ству. Это и художественная литература, и психология, и философия. Уже в то время начинает проявляться се-

рьезный интерес к сочинению музыки. Первые «пробы пера» были, конечно, гораздо раньше, когда еще совсем 

юным Евгений был увлечен игрой на фортепиано. Однако, по-настоящему значительным, первым опусом был 

цикл этюдов для балалайки. Это был дипломный реферат «10 этюдов для балалайки соло». Увлеченность бала-

лайкой, интерес к раскрытию её потенциальных возможностей, и технических, и колористических, выразились 

в самобытных, оригинальных по мелодике и гармонии, разнообразных по фактуре этюдах.  

Как яркий исполнитель, Евгений Быков был, конечно, «звездой», как принято сейчас говорить, в свои сту-

денческие, консерваторские годы. Его талант был настолько очевиден, что его часто приглашали как балалаечни-

ка в различные ответственные концерты, а также для работы в известных в городе коллективах, например, в 

народный ансамбль танца, которым руководил А.П. Поличкин (сейчас этот коллектив носит имя своего создате-

ля), с которым Е. Быков успел побывать и за рубежом. Был он участником ансамбля народных инструментов 

«Аюшка», лауреатом всесоюзного конкурса, который незадолго до этого времени создал из числа студентов кон-

серватории преподаватель кафедры, выдающийся мастер инструментовки и аранжировки, Д. Захаров. 

После окончания консерватории и службы в армии Е. Быков был направлен по распределению на работу 

в Челябинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского. Надо сказать, что в училище долгое время не было 

своего штатного преподавателя по классу балалайки, и Е. Быкова здесь ждали с нетерпением. Так что теперь 

ему предстояло доказать свою состоятельность еще и на педагогическом поприще. С этой задачей, вне всякого 

сомнения, Евгений Георгиевич справился блестяще. Справедливости ради следует сказать, что не всякий та-

лантливый исполнитель может стать настоящим педагогом. Эта профессия требует от человека своих, специ-
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фических умений и дарований. Конечно, для педагога-музыканта, обучающего исполнительству, чрезвычайно 

важно быть примером в этом ремесле для своих учеников. И здесь Быкову трудно найти равных. Но в дополне-

ние к этому, существенным, и весьма положительным, моментом в педагогической работе стало его компози-

торское творчество. Постепенно, от года к году, его авторский репертуар обогащался все новыми и новыми 

произведениями для балалайки. Он был первым их исполнителем. Студенты его класса были свидетелями рож-

дения этого нового репертуара, и, что вполне естественно, их отношение к занятиям, их заинтересованность 

менялись на глазах. 

Параллельно со своей педагогической работой Е. Быков продолжал и свою концертную деятельность.  

С первого года работы в училище он играет в ансамбле народных инструментов из числа преподавателей отде-

ления. Ансамбль много выступал на различных концертных площадках, а также на телевидении. 

В 1988 году в Челябинске был организован областной конкурс к 100-летию создания В.В. Андреевым 

оркестра русских народных инструментов. На этом конкурсе Е. Быков занимает I место. Председатель жюри 

конкурса народная артистка СССР В.Н. Городовская по достоинству оценила мастерство челябинского балала-

ечника и на прощание посоветовала ему непременно принять участие в предстоящем через два года Всероссий-

ском конкурсе исполнителей на народных инструментах. Вероятно, к тому времени, и сам Е. Быков понимал 

необходимость участия в серьезных конкурсах, а всероссийский конкурс по тем временам был, пожалуй, един-

ственным такого высокого уровня, – но совет такого музыканта, как В. Городовская, очевидно, сыграл решаю-

щую роль в этом деле.  

В марте 1990 года Е. Быков становится лауреатом I премии этого конкурса (г. Горький), разделив первое 

место с московским балалаечником, студентом класса П.И. Нечепоренко. Победа его была настолько блестя-

щей, насколько и неожиданной для многих членов жюри. Голосование после 3-го тура затянулось до поздней 

ночи. По-видимому, кандидатура Е. Быкова не очень «вписывалась» в заранее (что греха таить!) подготовлен-

ный сценарий конкурса! Одно было очевидно – слушатели конкурса своим невероятно горячим приемом одно-

значно проголосовали за победу Быкова. М.Ф. Рожков, легендарный балалаечник, бывший членом жюри на 

этом конкурсе, настолько был поражен мастерством Евгения, что приехав в Челябинск на гастроли через неко-

торое время, подарил Е. Быкову свою новую пластинку, на которой написал: «Моему преемнику!». Их творче-

ское и человеческое общение продолжалось и в дальнейшем. Михаил Федотович приглашал Евгения для уча-

стия в своих юбилейных концертах в Москву, а позже в работу жюри конкурса балалаечников в Нижнем Нов-

городе, организованного в честь М.Ф. Рожкова и носящего его имя. 

Одним словом, Всероссийский конкурс сделал Е. Быкова известным балалаечником и оригинальным, со 

своим почерком, автором новых произведений для балалайки. Его музыка стала быстро расходиться по стране. 

Кстати сказать, её играли не только балалаечники, она стала звучать и в ансамблях, и в оркестрах народных 

инструментов. 

Как следствие плодотворной педагогической, концертной и творческой деятельности, Евгений Георгие-

вич в начале 2000-х годов получает сначала почетное звание Заслуженный артист России, а чуть позже и уче-

ное звание профессор. За эти годы из его класса вышло множество прекрасно подготовленных балалаечников, 

среди которых немало лауреатов различных конкурсов, от региональных до международных.  

За многие годы творческой работы у Е.Г. Быкова набрался приличный по объему «творческий порт-

фель». Это разнообразнейший по жанрам, формам, стилям репертуар для балалайки. Своеобразной «визитной 

карточкой» Е. Быкова стала одна из его первых пьес для балалайки «Воронежские частушки». Написанная, 

вроде бы, на очень популярные, широко известные темы, она превратилась со временем в своеобразный «хит», 

все чаще и чаще встречающийся в программах многих балалаечников. Причина такой популярности и извест-

ности этой пьесы, с одной стороны, в предельной простоте замысла, а с другой, во впечатляющей виртуозности 

и, что важно, в удобстве игры для исполнителя, так как написана исполнителем-балалаечником, знающим все 

лучшие и яркие стороны инструмента.  

В первые годы работы в училище Евгений Быков писал особенно много и с большим азартом. Это насто-

ящий каскад пьес, написанных на разные народные темы и в совершенно неожиданных стилях: рок-н-рол, хэви-

метал, вальс-бостон, пьесы в джазовых ритмах. Вот некоторые обработки народных мелодий: «Степь да степь 

кругом», «Во кузнице», «В бане черти табак толкли», «Ноченька», две пьесы на кубанские темы, «Вечерний 

звон». Каждая пьеса имеет свой неповторимый колорит, те особенности стиля, манеры, которые практически не 

повторяются в других. Но самое главное, как своеобразно, оригинально представлен инструмент с его безгра-

ничными техническими, колористическими возможностями. Чего только стоит пример применения «слайда» 

(подражание гавайской гитаре) в обработке «Степь да степь кругом» или, например, двух- и трехголосие для 

балалайки соло в пьесе «Зажиночная» (цикл «Три русские народные песни»), создающее впечатление звучания 

двух балалаек одновременно!  

Другая часть творческого наследия Е. Быкова – это пьесы на оригинальные авторские темы. Это наиг-

рыши, кадрили, «Импровизация», «Русский регтайм» (с частичным цитированием народных мелодий), а также 

ряд произведений для детей, среди которых «Детская тетрадь», сюита «Лесные жители» с собственными стихо-

творными предисловиями перед каждой пьесой, «Музыкальный калейдоскоп» на темы из мультфильмов. Все 

эти произведения демонстрируют яркий мелодический талант автора. Безупречным вкусом и особым стилевым 

чутьем отмечен и ряд пьес Е. Быкова на классические темы. Это Вариации на темы Й. Гайдна, В. Моцарта,  

П. Чайковского.  
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Последние годы творческая и концертная деятельность Е.Г. Быкова не угасает, а, скорее напротив, наби-

рает обороты. Он часто оказывается членом жюри многих различных конкурсов. Это Международный конкурс 

«Золотая лира Полесья» (г. Гомель, республика Беларусь), I Международный конкурс исполнителей на бала-

лайке им. Е. Блинова (г. Екатеринбург), Международный конкурс «Кубок Урала» (г. Магнитогорск). Практиче-

ски ни один из подобных конкурсов не обходится без сольных концертов Е. Быкова, которые всегда вызывают 

у слушателей неподдельный интерес и горячий прием.  

Как бы ни была важна для любого исполнителя реакция публики на его выступления, теплый прием, ко-

торый ему оказывают слушатели, все-таки, несравнимо более ценными являются для него слова поддержки 

коллег-музыкантов, их профессиональная оценка его труда. В случае Е.Г. Быкова невозможно пройти мимо 

слов в его адрес, сказанных в год его юбилея известнейшим музыкантом, талантливейшим исполнителем на 

домре, без всяких преувеличений, основателем домровой школы на Урале, Вольской Тамарой Ильиничной: 

«Он – один из самых ярких выпускников кафедры, гордость Уральской балалаечной школы, Музыкант и Ис-

полнитель Волею Божией! Его видение балалайки проявилось сразу ярко. Евгений Быков определил свой непо-

вторимый стиль и в композиторском, и в исполнительском творчестве. Так, как он чувствует природу балалай-

ки, так, как он умеет с блеском её раскрыть в своих обработках, увлекая слушателей и трогая их сердца, может 

только большой Талант!».  
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Творчество И.Ф. Стравинского в контексте осмысления музыкальной культуры XX века отличается сти-

листическим многообразием в сфере композиции. «Человек тысячи одного стиля» (по замечанию современни-

ков в адрес И.Ф. Стравинского) не только улавливал изменения в жизни, не только жил «в ногу со временем», 

он сохранил дух Отечества и напитал русским духом созданные им музыкальные произведения, поддерживае-

мые динамичной силой, содержащейся в одном маленьком, но емком слове – Любовь.  

Своеобразным музыкальным приношением учителям-мастерам, в ряду которых стоит имя И.Ф. Стравин-

ского, явилось сочинение В. Рунчака сюита № 1 «Портреты композиторов», написанное им в период творче-

ской зрелости. Теоретический и практический материал по вопросам интерпретации произведения «Посвяще-

ние И. Стравинскому» из сюиты № 1 «Портреты композиторов» В. Рунчака основательно изложен нами в учеб-

но-методическом пособии для дуэта баянов в контексте художественно-стилевых и ансамблево-

исполнительских аспектов [1, с. 6–15]. 

В «Посвящении И. Стравинскому» В. Рунчак прибегает к цитированию мотивов «Весны священной», 

«Петрушки», дополняя интонационный контекст русскими песнями «Светит месяц» и «Зимушка-зима», усили-

вая народный колорит жанровой картинки городской ярмарки.  

Композиция пьесы, ее структурное решение, приемы развития – все направлено на то, чтобы стилизовать 

манеру письма И. Стравинского: варьированное расположение тождественного материала на разных уровнях 

развития – мелодико-ритмическое, гармоническое, тембральное и др. Настрой на образную зримость, живопис-

ность выражается в сквозной форме, состоящей из 10 эпизодов-строф, последняя из которых является реприз-

ным завершением произведения. Имея очертания сложной 3-частной формы, композиция пьесы совмещает 
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признаки нескольких типов структур – куплетно-строфической, вариантной, что находит свое выражение в бес-

конечной повторяемости прибауток, имитации жанра народных частушек, попевок. Тождественность повторов-

присказок в начале каждой строфы придает форме произведения открытость, способность к бесконечному про-

должению развития. В пьесе «Посвящение И. Стравинскому» прослеживаются идущие от Стравинского прин-

ципы: 1) принцип вокальной вариантности, генетически сопряженный с вокальным интонированием; 2) прин-

цип метроритмического варьирования, который встречается в фольклорных образах достаточно часто, причем 

всегда связан со свободным ритмическим сокращением или удлинением мотивов [2]; 3) принцип структурно-

мелодического преобразования попевок, сопряженного с изменением структуры (сжатие или увеличение) за 

счет внедрения одного или нескольких звуков (особенности интонационного и метроритмического мышления 

дополняются ярко выраженной терцовой, трихордной природой всех тематических попевок «Посвящения  

И. Стравинскому»); 4) картинный принцип, заданный в программном заголовке пьесы – «Посвящение И. Стра-

винскому» нашел свое выражение в драматургии пьесы; 5) принцип нанизывания частей (10 эпизодов-строф), 

каждая из которых подобна вокальной строфе, представляющей собой различные варианты основной попевки 

(a,h,a,g,a). В рамках одной композиции устанавливается закономерное соответствие между сходными строфами. 

Возникающее дополнительное тематическое образование (d,cis,h,a) не нарушает структурной стройности, так 

как служит источником для второго тематического образования – нисходящего, и дает тематические ростки 

всей пьесе. Приемы развития прослеживаются во всех частях: мелодические, фактурные, ритмические и темб-

ральные изменения темы. Мелодическое развитие основано на сцеплении секунд и терций в условиях пентато-

ники. Новые варианты лишь взаимодополняют друг друга, не выходя за пределы заданных параметров. Лежа-

щая в основе тематической группы тема (d,h,a,g,a) порождает множество вариантов в процессе развития. 

Внешне сходные варианты (b,a,g,a; c,h,a,f,e,d; g,fis,e,d) появляются в связи с конструированием звуковых рядов. 

Показательным является сходство всех попевок – вариантов. Таким образом, в пьесе «Посвящение И. Стравин-

скому» основным композиционным принципом остается принцип вариантности, идущий от самого И. Стравин-

ского, что помогает воссоздать стиль великого учителя-мастера во всей полноте и силе. 

Особенности музыкального мышления композитора Владимира Рунчака в баянном творчестве: новатор-

ский подход в плане экспериментирования с музыкальной формой и жанрами; использование современных 

техник (двенадцатитоновость, сонорика, алеаторика темпов), эмоциональность произведений; новейший музы-

кальный язык (расширенная тональность); присутствие фольклорных мотивов, смелость и необычность замыс-

лов. Музыка В. Рунчака – ошеломляюще сильная, эмоциональная, авангардная, но вместе с тем красивая, инте-

ресная и понятная даже для неопытного слушателя. «Искусство требует общения, и для художника это является 

насущной потребностью: разделять свою радость с другими» (И.Ф. Стравинский).  
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Домра является важнейшей частью национальной культуры нашей страны, опорой для ее сохранения и 

развития, залогом существования русского любительского и профессионального искусства. 

В настоящее время остро стоит проблема популяризации русских 

народных инструментов, в особенности – домры. Сложившийся барьер 

между современной популярной музыкой и музыкой национальной, крайне 

разрозненные представления и знания о народном музыкальном творчестве, 

непопулярность русского инструментального творчества в средствах массо-

вой информации фактически привели к тому, что уже несколько поколений 

молодёжи оказались отторгнутыми от национальных исто-

ков. Следовательно, падает интерес к народным инструментам, возникает 

своего рода психологический барьер при восприятии народной музыки. Од-

нако преумножение духовного, интеллектуального потенциала общества 

невозможно без опоры на художественные национальные традиции.  

Актуальность нашей статьи заключается в значимости жанра инстру-

ментального концерта в оригинальном репертуаре для домры. На сегодняш-

ний день он один из исторически сложившихся и устоявшихся жанров, 

имеющий возможность продемонстрировать богатый спектр высокохудоже-

ственных и технических задач инструмента.  

Прежде чем перейти к разговору о концерте для домры, стоит сказать 

несколько слов о историко-теоретических основах самого инструментально-

го концерта. Занимает он одно из главных мест в ряду современных жанров, 

широко признан среди слушателей, исполнителей и композиторов. На сего-

дняшний день истории жанра инструментального концерта около четырех веков, она многогранна и достаточно 

хорошо изучена.  

Начало жанр берет в XVI веке и относится к хоровой музыке. Концерт имеет уже сложившиеся тради-

ции: взаимодействия хоровых масс и противопоставления более развитого солирующего голоса хору (вокаль-

ная музыка И.С. Баха, И.Г. Шайна, Г. Шютца).  

Инструментальный концерт создан выдающимся итальянским скрипачом и композитором XVII – начала 

XVIII вв. Арканджело Корелли. Основой драматургии является различие между концертирующей группой ин-

струментов (concertino) и остальным составом (tutti), а соотношение частей достаточно свободное. Например, в 

творчестве А. Вивальди, И.С. Баха, Г.Ф. Генделя и др. была трехчастная структура концерта с соотношением 

частей «быстро - медленно - быстро». Позже появляются одночастные (Ф. Лист) и четырехчастные (И. Брамс) 

концерты в романтическом стиле. Е. Самбриш вводит понятие смешанного типа, где первая часть быстрая и 

отражает действие человека (Homo agens), вторая часть медленная отражает размышление (Homo meditans), а 

третья часть снова быстрая, возвращает к действию (Homo-communis).  

В России инструментальный концерт выражен в творчестве М. Балакирева, А. Глазунова, А. Аренского, 

А. Рубинштейна, П. Чайковского и т. д. Русский концерт берет свое народное начало в виде цитат и в формах 

национальной песенной тематики, лиричности (С. Рахманинов, Н. Метнер). 

Во второй половине XX в. происходит заметное усложнение музыкального материала, разнообразие ла-

дотонального и композиционного языка, размытие традиции жанра и появление гибридных форм. Конец столе-

тия вносит в жанр новые виды: джаз, неевропейский фольклор, рок, электронная и бытовая музыка. Все это мы 

увидим и в тенденциях развития оригинального концерта для трехструнной домры. 
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Традиционные «солисты», такие как скрипка или фортепиано, 

сменяются экспериментальными формами соло (контрабас, альт, орган, 

ударные и т. д.) Уже в 30-е годы в состав симфонического оркестра 

вводятся народные инструменты, занимая место солистов: балалайка, 

гусли, баян, домра, гитара. В качестве примера можно привести Кон-

церт для домры с оркестром А. Лоскутова или Концерт для домры с 

оркестром И. Тамарина.  

Переходя к вопросу зарождения оригинального концерта для 

трехструнной домры, следует отметить, что до 1940-х годов домра су-

ществует только как оркестровый и ансамблевый инструмент. Вторая 

половина XX века открывает путь для развития сольного исполнитель-

ства.  

В начале своего сольного пути репертуар в большей степени со-

стоял из переложений классической музыки. Проблема расширения 

оригинального репертуара имела ряд причин. Среди них можно выде-

лить две основные, это – технические возможности инструмента и не-

достаточное количество написанных оригинальных крупных форм.  

Необходимо отметить, что процессы становления оригинальной 

литературы шли с большим отставанием, по сравнению с балалайкой 

(1929) и баяном (1937). Также перед композиторами возникала проблема адаптации уже сложившегося жанра 

инструментального концерта по отношению к домре. Была необходимость соединить в себе симфонизм и 

фольклорность.  

Основным источником главной темы на первом этапе развития домрового концерта, стал русский фольк-

лор. Этому способствовала природа домры, как русского народного инструмента, а также потребность продол-

жать традиции русской инструментальной музыки. Главными принципами и способами работы с фольклором 

является: прием цитирования, имитация народного образа, фактура, лад и орнамент. 

Первым оригинальным концертом является Концерт для домры с оркестром (соль-минор) (1945) Н. Бу-

дашкина, показавший богатые возможности домры как концертного инструмента. Впервые концерт был испол-

нен А. Симоненковым – солистом русского народного оркестра им. Н. Осипова и сразу же этот концерт занял 

прочное место в репертуаре – как профессионалов, так и любителей, учащихся, студентов.  

Основная тема I части концерта, народно-городская плясовая песня «неделька». 

 
Для всех поколений домристов имя Николая Павловича всегда будет связано с началом академического 

исполнительства на домре и историей становления оригинального репертуара. Роль его композиторской линии 

продолжается и понимается авторами в качестве образца отношения к фольклору. Таким образом, первые кон-

церты для домры, соответствуют «обязательным» критериям советского искусства. Таким как, оптимизм и 

народность, лирические черты и интонационная насыщенность, ярко выраженная концертность.  

Авторский стиль начинает меняться с середины 70-х годов. Жанр концерта отходит от традиции фольк-

лоризма, расширяются стилевые направления и композиторские техники. Впервые отход от фольклорного ци-

тирования и использования свободных форм, а также драматизации содержания, прослеживается в 80-е гг.  

У таких авторов, как Н. Пейко, В. Пожидаева, И. Тамарина и др.  

Происходит расширение ладотональных средств: неожиданные модуляции, нетрадиционное сопоставле-

ние тональностей, диссонансные звучания не требующие разрешения. Все это проявляется в концертах Т. Сер-

геевой, С. Слонимского.  

Ритм выходит на передний план, вводится большое количество ударно шумовых эффектов, как у самой 

домры, так и у оркестра. Меняется роль оркестра, это уже не простой аккомпанемент, а отдельный «оппонент» 

в музыкальной ткани. Оркестр и домра уже не соревнуются и не ведут диалог, каждому отведена своя роль, где 

происходит длительное становление характера музыкального образа. Появляются новые формы - «гибриды».  

К таким формам относятся концерт-фантазия, концерт-поэма, концерт-симфония. Такая форма предполагает 

свободный подход к драматургии. Помимо этого, появляются смешанные составы. Например, концерт для дом-

ры, фортепиано, струнных и ударных инструментов А. Кусякова. 

Для нового времени XXI века характерны уже прогрессивные типы. Например, в произведениях появля-

ются философские размышления, драматическая конфликтность, медитация и т.д. Эти тенденции соответству-

ют программности и индивидуальному авторскому замыслу. В написании программных концертов состоялись 

такие авторы, как А. Цыганков, Т. Сергеева, М. Броннер, А. Кусяков. Несмотря на то, что в их концертах соче-

таются различные эпохи и жанры, концерт все равно имеет целостную структуру.  
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В новейшее время композиторские техники применяют серийность, атональность, сонорность, микроте-

матизм и т.д. Важную роль играет коммуникативная теория, присутствует диалогичность и игровая манера, 

существующая в трех направлениях: солист и оркестр, автор и исполнитель, исполнитель и слушатель. Участ-

ники каждой из сторон находятся в условиях взаимного общения, что является основным принципом концерта.  

Немаловажную роль в теории коммуникации играет каденция. Она является своего рода формой выска-

зывания, монолога домры, а также возможность показать больше выразительных и красочных особенностей 

инструмента. Раньше каденция имела чисто импровизационный характер, позже авторы начали фиксировать 

материал, иногда авторы создают каденции для уже существующих концертов. 

В наше время концерт объединяет в себе две особенности. Первая, характеризуется сменой роли оркест-

ра с аккомпанирующей на самостоятельную. Теперь оркестр исполняет важные драматические функции, такие 

как, развитие тем и кульминации. В некоторых случаях, оркестр выходит на солирующий план. Вторая особен-

ность относится непосредственно к домре, где происходит заметное расширение приемов игры и штрихов. Ка-

денция становится насыщеннее, виртуознее.  

Особенности композиторского письма в современной музыке для домры делятся на две группы. В пер-

вой композиторы выражают традиционные образы и их развитие, во второй усиливается поиск новых образов, 

переосмысливаются традиционные. 

Что касается методической литературы, на тему оригинального репертуара для домры, то можно выде-

лить некоторых авторов, чьи работы посвящены или в той или иной степени затрагивают жанр концерта для 

домры. Это Е. Волчков, М. Имханицкий, М. Леонова, А. Пересада, Е. Рыбакина, И. Шабунова.  

Жанр оригинального концерта для трехструнной домры прошел многоэтапный путь с момента своего за-

рождения (1945 г.) по настоящее время. Первые десятилетия были связаны со становлением жанра. Позже жанр 

концерта для домры приобретает обновленные тенденции, расширяется круг выразительных средств и приемов 

звукоизвлечения. Концерт развивался параллельно с развитием других жанров в репертуаре для домры. Сего-

дня, домра эффектно поднимается в глазах публики и критиков, получая высокую оценку на большой сцене. 

Среди современных исполнителей можно выделить Е. Мочалову, А. Цыганкова, С. Мусафину, В. Матряшина, 

А. Кугаевского, В. Махан, К. Фиш и др. 

Благодаря жанру инструментального концерта и его признанию, домра на сегодняшний день достигла 

уровня, способного конкурировать с другими, более старшими, академическими инструментами (фортепиано, 

скрипка, и т. д.). Композиторы по сей день вносят огромный вклад в развитие технических возможностей ин-

струмента, раскрывая богатую палитру новых красок.  
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АНДРЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА ЭШПАЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА ДОМРЕ 

Аннотация. В статье даётся подробный структурно-исполнительский анализ финала «Концерта № 1 для 

скрипки с оркестром» Андрея Эшпая для исполнения на домре. Даны рекомендации к исполнению произведе-

ния, которые должны помочь исполнителю средствами домры передать специфические скрипичные штрихи, 

приёмы игры, даны профессиональные советы по «переводу» «языка смычка» на «язык медиатора». 
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В области исполнительского искусства на струнных народных инструментах продолжает оставаться 

проблема оригинального репертуара. 

В статье рассматривается произведение крупной формы «Концерт № 1» Андрея Яковлевича Эшпая, ко-

торое рекомендуется для включения в репертуар исполнителей на домре. Домрист, который выберет это произ-

ведение для исполнения, должен обладать достаточно большой физической выносливостью, так как автор ис-

пользует и штриховые, и артикуляционные приёмы, регистровые переклички, тембральные и динамические 

эффекты.  

Концерт (от латинского concerto – «состязаюсь») – это виртуозное сочинение для инструмента (одного 

или нескольких) с оркестром. В основе концерта лежит контраст звучания полного исполнительского состава и 

отдельных групп оркестра между собой, а также состязание солирующего инструмента с оркестром. 

25 октября 1956 года в Колонном зале Дома Союзов состоялась премьера первого концерта для скрипки 

с оркестром Андрея Яковлевича Эшпая [2, с. 18]. 

Основные структурные характеристики концерта А. Эшпая. 

Концерт представляет собой классический трёхчастный цикл. I часть – «Сонатное аллегро» [3, с. 39]. 

Вступительный раздел главной партии, открывающей сочинение, представляется нам темпераментным танцем 

с ритмической скороговоркой и синкопой в конце фраз, характерной для марийской народной музыки. Стреми-

тельный танец сменяется новым образом – плавной, экспрессивной темой побочной партии. В разработке воз-

вращаются элементы главной партии. Небольшая каденция скрипки воспринимается, как напоминание от им-

провизационно-танцевальной главной партии, после чего вновь возвращается лирическая побочная. В репризе-

коде последнее нарастание звучности приводит к синкопированной интонации главной партии. 

II часть – «Медленная часть» (Andante sostenuto molto rubato) [3, с. 40]. Представляет сферу лирики, 

напоминания о побочной партии первой части, но здесь она более повествовательна. Вступительная речитатив-
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ная тема сменяется задумчивой светлой колыбельной песнью с варьированными повторенными интонациями. 

Также слышен характерный «марийско-венгерский» триольный оборот.  

III часть – Аllegro vivace [3, с. 42]. Присутствует скерцозная лёгкость, стремительность, ослепляющие 

краски радости. Музыка воспринимается, как своего рода жанровая миниатюра, воплотившая картины празд-

ничного шествия, пластику марийско-венгерских танцев. Написана в форме рондо с двумя эпизодами и кодой. 

Домристов привлекает финал, потому что эта музыка даёт возможность показать себя – в ней есть канти-

лена, виртуозная техника, большая мысль, лирическая одушевленность.  

Начинается финал четырёхтактовым вступлением оркестра (g-moll), ритмическая формула аккомпане-

мента звучит на тоническом органном пункте в виде чистой квинты (как одной из характерных интервалов 

народной музыки).  

Пример 1 

Аllegro vivace 

 
Главная партия рефрена проводится дважды. Она построена в простой трёхчастной форме с модулиру-

ющей связкой между ними (АВА связка АВА1).  

При исполнении главной темы необходимо использовать два приёма игры – это удар и тремоло. Учиты-

вая, что тремоло, которое мы используем при игре синкопы, динамически звучит ярче, чем удар, исполнителю 

необходимо своим активным слуховым вниманием интонационно выстроить главную тему рефрена [6, с. 73]. 

Пример 2 

 
Чтобы добиться чёткой артикуляции, необходимо очень цепко держать медиатор и активно работать 

пальцами левой руки. Важно также хорошо опираться на сильную долю, подчёркивая танцевальное начало этой 

темы. 

Пример 3 

 
Далее нужно учитывать, что партия солиста становится всё более энергичной за счёт ритмической ак-

тивности, появляются шестнадцатые ноты, а также расширяется диапазон мелодии, а потом происходит ладо-

вое обогащение мажора-минора.  

Идёт общее crescendo, и потом снова звучит тема рефрена. Появляется тема контрастная рефрену. 

Пример 4 
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Далее начинается второе проведение главной темы рефрена. Она звучит в тональности B-dur. Оркестро-

вое сопровождение в отличие от первого проведения меняется: фактура уплотняется за счёт появления остина-

тного баса, педали и канона у флейты пикколо к партии солиста.  

В теме солиста, кроме смены тональности, появляются форшлаги, что придаёт ей более игривый и тан-

цевальный характер.  

Пример 5 

 
Второй элемент темы проходит в лидийском ладу и заканчивается стремительным пассажем в верхний 

регистр, который приводит к оркестровому проигрышу. Всё это указывает на то, что этот проигрыш является 

главной кульминацией рефрена. 

Рассмотрим движение по квинте в партии солиста, которое приводит к появлению элемента главной те-

мы рефрена.  

Пример 6 

 
Вновь возвращается динамичный танец, но звучит он в высоком регистре на mf, в более игривом харак-

тере, подготавливая очередное появление рефрена.  

Мелодия укрупняется, поднимается ещё в более высокий регистр и подхватывается оркестром при accel-

erando.  

Небольшой оркестровый проигрыш приводит к возвращению рефрена. Здесь он сокращён: главная тема 

рефрена проводится один раз. Второй эпизод – это торжественное шествие, апофеоз народно-массовых образов. 

У солиста звучит тонально-неопределённая тема с чертами целотоники. 

Яркая динамика, штрих portato-marcato требует от солиста физической выносливости. Для этого необхо-

димо после каждого проведения темы мгновенно снимать напряжение, отключая крупные мышцы, переходя на 

мелкие.  

Пример 7 

 
Пример 8 
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Далее появляются синкопы, триоли, мелодия становится более взволнованной. Постепенное diminuendo 

и уход в средний регистр приводят нас к более трепетной музыке. Партия оркестра становится более прозрач-

ной.  

Тема поднимается в верхний регистр. Постепенное crescendo вновь возвращает нас в сферу ярких, дина-

мичных образов. Связующий эпизод, построенный на движении триоли в партии солиста, приводит к главной 

кульминации второго эпизода. Необходимо учесть, что триоли нужно играть переменными ударами и броско-

выми движениями пальцами левой руки.  

Пример 9 

 
Нужно заметить, что потом идёт мощный оркестровый проигрыш maestoso и реплика у солиста на ff 

приводят нас к возвращению рефрена.  

Рефрен проходит без изменений. Кода, сохраняя первоначальный темп всего финала, является итогом 

всего предшествующего образно-тематического развития. Она звучит в G-moll, с постоянной сменой размера 

(4/4 – ¾). 

Пример 10 

 
Начало коды у солиста проходит на фоне чёткого аккордового сопровождения оркестра. Эпизод звучит 

очень энергично. Смена тональности E-dur, прозрачная оркестровая фактура второй половины коды способ-

ствует спаду динамического напряжения.  

Пример 11 

 
Пример 12 

 
Заключительный пассаж солиста, устремляющийся вверх, приводит к кульминации всего концерта.  

Для качественного исполнения коды солист должен владеть хорошей беглостью, выносливостью, сменой 

позиций, а также качественной сменой струн, так как здесь используется арпеджированное движение достаточ-

но сложное для исполнения в быстром темпе.  
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Пример 19 

 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что осуществлённый в данной статье анализ фор-

мы этого произведения и некоторые методические рекомендации представят интерес для исполнителей-

домристов.  
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Деятельность дирижера, как любая человеческая деятельность, строится на принципе отражения и внут-

реннем моделировании. Она направляется и регулируется художественной целью, которая выступает в виде 

образа предвосхищаемого музыкального результата. Порой дирижер на репетиции в хоровом исполнении слы-

шит отклонения от своей внутренней модели (слухового представления предвосхищаемого результата), но не 

знает, что именно предпринять для их устранения и какими средствами. В результате высказываются просьбы 

повторить произведение (или часть) еще раз, без объяснения причины. 

Иногда дирижер неточно воспринимает переданную исполнителями информацию, принимая желаемое за 

действительное. Все это говорит о недостаточно продуманном исполнительском плане, отсутствии навыков 

тщательного анализа хорового произведения, и, как следствие, – неумении адекватно передать художественный 

образ вербальными и невербальными средствами коммуникации.  

Многие из перечисленных недостатков кроются, на наш взгляд, в неверном способе и последовательно-

сти освоения учебного музыкального материала в курсе дирижирования. 

Освоение музыки в классе по дирижированию происходит, как правило, либо зрительно – по партитуре, 

либо аудиально – на основе прослушивания звукозаписи или проигрывания хоровой партитуры на фортепиано. 

И в том, и в другом случае воспринимается только звуковой ряд музыки, т.е. озвученный нотный текст, сочи-

ненный и записанный композитором.  

Далее, часто минуя стадию анализа музыкального произведения, начинается работа над «переводом» 

звукового ряда музыки на язык дирижерской техники. Работа эта нередко осуществляется студентом «всле-

пую», с помощью «натаскивания» его педагогом, который, как правило, предлагает свою версию дирижерского 

воплощения музыки. При этом овладение средствами невербальной коммуникации осуществляется не есте-

ственным, органическим способом, а путем как бы навязывания «извне», методом копирования студентом ди-

рижерской техники педагога.  

При существующей методике занятий выпадает важнейшее звено в освоении музыкального произведе-

ния, связанное с анализом его содержания и выразительных средств, и, соответственно, нарушается непрерыв-

ность коммуникативной цепи «композитор – музыкальное произведение – хормейстер – исполнители – слуша-

тели». Кроме того, тактика «натаскивания» студентов, широко практикующаяся в учебном процессе, приводит 

к тому, что информационный обмен в звене «хормейстер – исполнители» также нарушается либо происходит 

неэффективно, обусловливая нарушение коммуникации в следующем звене «исполнители – слушатели». 

По нашему мнению, учебно-музыкальная деятельность должна отражать естественный процесс исполни-

тельского освоения музыкального произведения, последовательно охватывая этапы восприятия, анализа и ин-

терпретации музыки. Чтобы обучение не носило характер механического копирования действий педагога, нуж-
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но связать эти виды деятельности в детерминированную цепь, представляющую собой единый творческий про-

цесс постижения музыки от восприятия до интерпретации. 

Поэтому важным этапом в освоении музыкального произведения в классе по дирижированию является 

всесторонний анализ нотного текста и техники исполнения. Причем исполнительский анализ, широко применя-

емый в дирижерско-хоровой подготовке студентов-хормейстеров, ни в коем случае не должен быть изолирован 

от целостного музыковедческого анализа изучаемого произведения. 

Необходимость анализа произведения как обязательного условия подготовки дирижёра к работе с хором, 

успешной исполнительской интерпретации нашла своё отражение в работах лучших отечественных дирижёров. 

О требованиях анализа хоровой партитуры, сформулированных корифеями русского и советского хорового 

искусства П.Г. Чесноковым и Н.М. Данилиным, говорится в известных трудах Г.А. Дмитревского, А.А. Егоро-

ва, К.Б. Птицы, К.К. Пигрова, В.Г. Соколова, И.И. Полтавцева и М.Ф. Светозаровой и др. Серьёзное внимание 

уделяется этому вопросу в пособиях, посвящённых методике работы с самодеятельным хором. Наиболее осно-

вательно разработана методика исполнительского анализа хоровой партитуры Л.В. Живовым, который обосно-

вал необходимость комплексного анализа поэтического текста и музыки и специально выделил такой аспект 

анализа, как взаимодействие музыки и текста. 

Изучение хоровой музыки необходимо вести с опорой на музыковедческие знания с применением разно-

образных видов анализа нотного текста, прежде всего – целостного, структурно-функционального и исполни-

тельского. 

Исполнительский анализ позволяет найти средства воплощения музыки, которые помогут адекватно до-

нести до слушателей информацию, заложенную композитором в музыкальном произведении. Он не всегда мо-

жет охватывать все стороны произведения, но обязательно должен быть целенаправленным. Наряду с раскры-

тием музыкального содержания, основное внимание здесь уделяется вопросам интерпретации музыки, испол-

нительским приемам, анализу дирижерской техники, выявлению вокально-хоровых трудностей и т.п. В соот-

ветствии с этим требованием в анализе сочинения студент должен аргументировать свое «видение» художе-

ственно-образного содержания произведения, обосновать свою индивидуальную трактовку музыки, наметить 

исполнительские и специально дирижерские приемы, при помощи которых он будет воплощать эту трактовку в 

жизнь, предусмотреть технические (в том числе и вокально-хоровые) трудности, которые могут встретиться в 

репетиционной работе, и наметить пути к их преодолению. 

В каждом произведении есть свои специфические особенности, которые необходимо учитывать прежде 

всего. Главная цель дирижера – выявление хоровых исполнительских средств, необходимых для раскрытия со-

держания произведения. При анализе хоровой фактуры важнейшее значение имеет определение конкретных 

приемов в данном произведении, а также выявление черт хорового стиля композитора. Форма – это логика ав-

торской мысли. Правильно понятая, она ведет к логике мысли исполнителя. 

Структурно-функциональный анализ предполагает выявление структуры музыкальной композиции, 

функций разделов и частей музыкальной формы, анализ тонально-гармонического развития и специфики при-

менения отдельных выразительных средств. Основная его цель – понимание внутреннего строения музыкаль-

ного сочинения, особенностей использования музыкально-выразительных средств с целью отображения в ди-

рижерской интерпретации. Данный вид анализа, хотя и не затрагивает вплотную вопросов музыкального со-

держания, тем не менее, предполагает актуализацию музыкально-теоретических знаний из области гармонии, 

полифонии, анализа форм в лексико-грамматическом аспекте. 

Целостный анализ музыкального текста целиком опирается на музыковедческие знания и предполагает 

не только выявление структуры, функций частей музыкальной композиции и использование выразительных 

средств, но, прежде всего, раскрытие музыкального содержания, осознание авторского замысла и художествен-

ной концепции сочинения с целью создания исполнительской трактовки произведения и донесения ее до слу-

шателей. Данный вид анализа вбирает в себя и исполнительский, и структурно-функциональный (которые изу-

чают лишь отдельные стороны музыкального текста сочинения), тем самым, выполняя интегрирующую функ-

цию и обеспечивая целостность освоения музыкального произведения в лексико-грамматическом, исполни-

тельском и содержательно-смысловом аспектах [1]. 

Целостный анализ является наиболее сложным, трудоемким и не всегда используется в классе по дири-

жированию (методология этого вида анализа изучается на музыкально-теоретических предметах: гармонии, 

анализе музыкальных форм). Тем не менее, целостный анализ музыкального произведения помогает полноцен-

но разобраться во всех данных нотного текста (элементарная теория музыки), понимая гармонические и то-

нальные явления, правильно оценивая фактурные особенности (гармония), понимая в более тесном плане зако-

номерности соотношения нескольких мелодических линий, а в более широком – формообразующую роль раз-

личных явлений многоголосия (полифония). Добавим к этому, что полноценный разбор музыкального произве-

дения немыслим без опоры на данные музыкально-исторической науки [2].  

Практика показывает, что в исполнительской деятельности применение целостного анализа необходимо, 

иначе неизбежны будут исполнительские неточности и просчеты.  

Актуализация музыковедческих знаний необходима и для адекватного раскрытия музыкального содер-

жания. При отсутствии этих знаний и навыков нотный текст можно проанализировать небрежно, что неизбежно 

скажется на трактовке музыкального содержания и художественной концепции сочинения, воплощаемых ди-

рижером хора.  
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Значение анализа музыкального сочинения в работе исполнителя и педагога подчеркивал В.Л. Живов, 

утверждая, что «тщательный анализ текста приближает нас к адекватной композиторскому замыслу интерпре-

тации… Ясное представление о взаимодействии художественных средств, понимание выразительных возмож-

ностей элементов музыкального языка, постижение законов формообразования, способность охватывать харак-

терные для данного автора проявления его стиля – все эти качества, воспитанные в результате аналитической 

деятельности, уточняют и обостряют восприятие музыки, расширяют интеллектуальный горизонт, помогают 

самостоятельно ориентироваться в форме и музыкальном языке произведения, развивают наблюдательность, 

способствуют лучшему запоминанию музыкального материала. Помимо того, анализ воспитывает умение гра-

мотно излагать свои мысли, что для педагога-воспитателя и для дирижера-руководителя коллектива немало-

важно» [1, с. 5].  

Хоровое исполнительство имеет свои специфические особенности, относящиеся к механизму интерпре-

тации: 

а) синтетический характер (связь со словом); 

б) специфика инструмента (человеческий голос); 

в) коллективный характер; 

г) наличие дирижера, являющегося творческим посредником между автором и певцами, непосредственно 

воздействующими на слушателя; подобно режиссеру, ставящему по пьесе спектакль, дирижер хора является 

постановщиком музыкального произведения, истолкователем и координатором художественных усилий целого 

коллектива [3].  

От того, как понял сочинение дирижер, насколько он сумел убедить хор в своей исполнительской трак-

товке, в большей степени зависят и постижение сочинения хоровым коллективом, и качество его художествен-

ной и технической реализации. Этим обусловлена огромная ответственность дирижера перед автором (в музы-

кально-поэтическом произведении – авторами) перед исполнителями, перед слушателями, а также его ответ-

ственность за нынешнюю и будущую жизнь сочинения [4].  

Дирижерам-хормейстерам нужно помнить, что при выполнении музыкального анализа совершенствуют-

ся не только профессиональные знания и умения, но и коммуникативные умения и навыки, так как аналитиче-

ская деятельность требует развитой речи, культуры изложения мыслей, навыков вербального общения.  

Данные качества очень важны в репетиционной работе хормейстера для того, чтобы уметь грамотно, яр-

ко и красочно рассказать исполнителям о музыке, донести до них смысл своих дирижерских намерений, убе-

дить их в верности художественной трактовки произведения, и, кроме того – наладить контакт с людьми, уста-

новить эффективную систему прямой и обратной коммуникативной связи. 

О значении речевой коммуникации в дирижерском искусстве писал Б.Э.Хайкин: «Если количество слов 

предполагается минимальным, то убедительность их должна быть на высоком уровне. Для всех комментариев, 

изложений своих пожеланий, необходимо выработать свой тон и постоянно его совершенствовать. Пожелания, 

указания должны быть предельно конкретными, не оставляя возможности для их произвольного толкования и 

тем более игнорирования… Надо, чтоб эти полезные, нужные слова с интересом выслушивались…, чтоб изло-

женная дирижером мысль нашла свое реальное отражение в исполнении, была конкретно воспроизведена.  

И чтоб результат был реально ощутим. Только в этом случае можно сказать, что дирижер ведет репетицию»  

[5, с.48]. 
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Актерское искусство – это искусство перевоплощения тогда, когда того требует ситуация, умение воз-

действовать на публику, «захватывать» ее своим исполнением. Создатель знаменитой актерской системы К.С. 

Станиславский в своем труде «Работа актера над собой писал: «На сцене нужно действовать. Действие, актив-

ность- вот на чем зиждется драматическое искусство, искусство актёра. Само слово «драма» не древнегрече-

ском языке означает «совершающееся действие». На латинском языке ему соответствовало слово actio, то самое 

слово, корень которого – act –перешел и в наши слова: «активность, «актер», «акт». Итак, драма на сцене есть 

совершающееся у нас на глазах действие, а вышедший на сцену актёр становится действующим. Поэтому на 

сцене нужно действовать- внутренне и внешне» [5, с. 50]. Хотелось бы отметить, что и в деятельности дириже-

ра-хормейстера на первый план выходит способность не только глубокого психологического проникновения в 

суть музыкального произведения, но и способность к действию - подчинить своей воле коллектив, а впослед-

ствии и всю зрительскую аудиторию. Особенность такого исполнения заключается в том, что мысли и чувства 

музыканта продуманные и прочувствованные заранее, в процессе вживания в музыкальный образ, становятся 

сутью его энергетики. В процессе же сценической реализации своих замыслов дирижер, как и актер должен 

сохранить исполнительский контроль и сценическое самообладание. Именно это и роднит музыканта с акте-

ром, поскольку последний должен прожить свою жизнь на сцене так, чтобы зритель поверил, что данный выход 

осуществляется в первый и последний раз, не предполагая при этом, сколько было вложено сил и чувств арти-

ста во время репетиций. Великолепно выразил эту мысль итальянский трагик Томмазо Сальвинии: «…актер 

живет, он плачет и смеется на сцене, но, плача и смеясь, он наблюдает свой смех и свои слезы. И в этой двой-

ственной жизни, в этом равновесии между жизнью и игрой состоит искусство...» [3, с. 21. 

Особое внимание в профессиональном мастерстве дирижера-хормейстера хотелось бы уделить искусству 

актёрского перевоплощения. Перевоплощение стоит отличать от имитации и подражания, где имитация пред-

полагает только внешнее подражание кому-либо (походке, жестам, интонации голоса), а перевоплощение – 

внутреннее копирование, переживание, которое называют «вчувствованием», «вживанием» (по К.С. Стани-

славскому), эмпатией. Великий театральный реформатор считает, что копирование в любом виде искусства 

останавливает развитие индивидуального творчества, его польза заключается лишь в приучении «…к хороше-

му». Также хотелось бы процитировать мысли из его труда «Работа актера над собой»: «От учеников всегда 

нужно требовать, чтобы они повторяли то, что было у их учителей. И они будут делать то же самое, но, конеч-

но, значительно хуже, так как не могут за неимением достаточного таланта и техники, сделать то же самое хо-

рошо, как подлинные артисты. Но они могут сделать это хорошо по-своему. Пусть это будет хуже, но зато это 

будет искренно, правдиво и естественно, так, что им можно будет поверить. В искусстве можно делать многое, 

– лишь бы это было художественно убедительно» [4, с. 75]. 

Если попробовать раскрыть понятие актёрского перевоплощения, то хочется отметить, что это способ-

ность существования в образе заданного героя, а именно попытка изобразить его пластику, мимику, голос, дик-

цию, то есть добиться полного внешнего сходства, но вершиной искусства является перевоплощение во внут-
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реннее состояние героя. Только при этом можно будет добиться той самой правды на сцене, и говорить о пол-

ном перевоплощении. Натан Рахлин говорил, что, исполняя «Манфреда» или «Гамлета» П.И. Чайковского, он 

как бы перевоплощался в эти персонажи, становился могучим, как Манфред, или сомневающимся, как Гамлет 

[3]. А если мы говорим об актёрском перевоплощении именно у дирижеров-хормейстеров, то он должен суметь 

перевоплотиться так, чтобы при исполнении произведения хористы даже не могли бы допустить мысли спеть 

иначе. Дирижер и должен быть актером, то есть уметь перевоплощаться вместе со сменой настроений в музыке. 

Он лишен слова и грима, которые помогают перевоплотиться актеру, но у него есть руки, глаза и мимика. Со-

ветский и российский дирижер, скрипач, педагог Владимир Спиваков в беседе с Г.Ц. Цыпиным говорил: «В 

реальной творческой практике происходит, я бы сказал, нечто вроде диффузии одних видов искусства в другие. 

И если уметь использовать такие процессы, опираться на них в работе, это может принести большую пользу» 

[6, с. 110]. Также хотелось бы отметить размышления советской, российской оперной певицы, педагога Елены 

Образцовой: «Я вообще прихожу сейчас к выводу, что, глубоко погружаясь в музыку, начинаешь ощущать ее 

таинственные связи и переплетения с философией, поэзией, литературой, живописью, архитектурой. С жизнью 

в самом широком и многообразном смысле этого слова» [6, с. 129]. А если вспомнить великую цитату англий-

ского поэта и драматурга У. Шекспира «Вся жизнь –игра, а люди в ней актеры», то невольно хочется согласит-

ся, что музыкальное исполнительство тесно связано с театральной деятельностью. 

При использовании актёрского перевоплощения дирижеру-хормейстеру возможно использовать магиче-

ское «если бы» К.С. Станиславского. Он утверждал, что «если бы» является для артиста рычагом, переводящим 

нас из действительности в мир, в котором только и может совершаться творчество [5]. Ведь ставя себя в опре-

деленные условия- пусть они будут вымышленными, в игровой практике, музыкант может попробовать полно-

стью окунуться в эту атмосферу, прочувствовать, прожить ту или иную ситуацию, а может быть вспомнит про-

житую им на самом деле, ведь самое главное это наполнить свое внутренне состояние эмоциями, настроить 

себя на определенный «лад». Эти мысли побуждают вспомнить слова замечательного мастера русской теат-

ральной сцены М. Чехова: «Если актёр правильно готовит свою роль, то весь процесс подготовки можно оха-

рактеризовать как постепенное приближение автора к тому образу, который он видит в своем воображении, 

своей фантазии. Актёр сначала строит свой образ исключительно в фантазии, затем старается сымитировать его 

внутренние и внешние качества» [6, с. 168]. А если заменить в этой гениальной фразе слова «актер» на «музы-

кант» - то мы получим одинаково верный способ исполнительства и для театра, и для музыки. К.С. Станислав-

ский говорил о том, что вживание исполнителя в образ происходит в самообразе посредством «механизма ви-

дения, созерцания, просматривания» [4]. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что искусство актёрского перевоплощения это в первую очередь 

внутреннее перевоплощение, но, чтобы добиться этого, дирижеру не только необходимо ставить и себя, и каж-

дого хориста в своем коллективе в придуманные обстоятельства и переживать их, но и эти самые придуманные 

обстоятельства в жизни должны быть прожиты, прочувственны, только тогда случится истинное искусство на 

сцене. Только из прожитой жизни можно и черпать те самые воспоминания, эмоции и «краски». Готовясь к ра-

боте над произведением, публичному выступлению, необходимо обдумать образы, которые будут воплощаться 

в произведении. Например, найти примеры этих образов в жизни, в литературе, живописи, в театре и т.д. Со-

ветский и российский дирижер Евгений Светланов очень точно утверждал об этом: «Попадая в какие-то новые 

для меня места, обязательно знакомлюсь со всем, чем только можно. С природой, архитектурой, местными до-

стопримечательностями, памятниками старины. Помню, мой преподаватель по классу фортепиано в консерва-

тории Генрих Густавович Нейгауз, будучи пожилым человеком, говорил нам, студентам: берите из окружаю-

щего все, что можете взять. Все пригодится, все переплавится в горниле творческой работы. Какой был блиста-

тельный ум! Пожалуй, именно благодаря Нейгаузу я понял, что настоящий художник – тот, кто все свои ду-

шевные волнения, мысли, чувства, впечатления, жизненные переживания и т.д. умеет переплавлять в творче-

ство» [6, c. 109]. 

Также необходимо найти то, через какие музыкальные средства выразительности можно проявить эти 

образы, определить где они заложены в произведении. Нужно воссоздавать на уроке эмоциональное артистиче-

ское состояние, передающее образ, а не только заниматься решением технических задач. Необходимо доби-

ваться нужного результата, эффекта. Нужно учится всматриваться, вслушиваться в себя, следить как той или 

иной образ растет, оформляется, создается. У Михаила Чехова есть описание его работы над одной из ролей: «Я 

с полным доверием отдал себя в распоряжение Грозного и только следил, как день за днем он сам воплощался. 

Вырабатывая детали своего существа и поведения на сцене» [6, с. 172]. Российский музыковед Г.М. Цыпин 

пишет: «В мире музыкального исполнительства воображение художника нередко подсказывает ему нечто вроде 

живописно-образных эквивалентов музыки. Лишь тот исполнитель- кто в нотной пустыне увидел мираж. И ес-

ли композитору «миражи», рождаемые его фантазией, помогают создавать музыку, то исполнитель, вглядыва-

ясь в них и вдохновляясь ими, раскрывает содержание уже существующих произведений: проникает в наиболее 

сокровенные и труднодоступные их тайники, открывает для себя такие грани и стороны музыки, которые по-

средством логики и профессионального расчета он, пожалуй, и не открыл бы» [6, с. 103].Оперная певица Елена 

Образцова говорила, что необходимо прислушиваться к непосредственным душевным импульсам, возникаю-

щим в той или иной сценической ситуации. Также необходимо действовать сообразно им, только тогда образ 

выходит живым, полнокровным, и только так рождается сценическая «правда» на сцене. А публика в свою оче-

редь всегда чутко ощущает ту самую правду и прекрасно понимает- искренен артист или нет. И как бы не ста-



205 

рался «художник исполнительского искусства», публику не провести ни искусной техникой, ни ловким актёр-

ским приемом [6]. Французский композитор, пианист Ф. Пуленк любил повторять: «Моя музыка- это мой порт-

рет». То же самое должно случится и с восприятием того или иного произведения, настолько должны быть 

прочувствованы образы, что исполнитель должен стать явным отражением этой музыки. 

Поэтому дирижеру-хормейстеру необходимо вместе со своими хористами поверить, что данное произве-

дение- это история, попробовать пропустить через себя эмоции, настроение, краски, почувствовать их, и нако-

нец прожить «музыкальную повесть», то есть добиться того самого перевоплощения. А самое главное – верить 

в это настолько сильно и убедительно, чтобы затем слушатели и зрители поверили в происходящее на сцене. 

Г.М. Цыпин пишет: «Живописно-образные представления и аналоги, обитающие, так сказать в сознании арти-

ста и являющиеся, казалось бы, сугубо личным, глубоко интимным его достоянием, -они иной раз угадываются 

аудиторией. Во всяком случае, наиболее чуткой и проницательной ее частью. Угадываются и почти расшифро-

вываются, несмотря на крайний субъективизм этих артистический видений. «Музыка, замечал К.Кондрашин, 

рождает образы индивидуальные для каждого…Однако характерно, что чем ярче исполнитель, чем сильнее его 

гипнотический посыл, тем более схожи будут образы, возникающие у тысяч слушателей, тем конкретнее боль-

шинство из них смогло бы охарактеризовать свое состояние, настроение, ощущения» [6, c. 104]. Ш. Мюнш в 

своей книге «Я- дирижер» писал, что во время концерта надо довести до предельного напряжения все чувства. 

В этом и состоит основная миссия дирижера. Иначе он окажется просто регулировщиком, который распределя-

ет движение потока музыки по многим путям, направляя его через сложный перекресток, или же он будет по-

ходить на офицера, который отвечает за то, чтобы скрупулезно выполнялись отданные им приказы [2]. Также 

А.М Пазовский утверждает, что дирижер должен обладать способностью внутреннего перевоплощения. Чем 

ярче, органичнее это внутреннее перевоплощение, тем выразительней дирижер сумеет передать свои творче-

ские намерения исполнителям, а вместе с ними – слушателям [3]. 

Если сделать краткий вывод о необходимости обладания актерским перевоплощением, то можно сказать, 

что дирижер должен захотеть нужного звукового результата до такой степени, чтобы музыканты даже не могли 

бы допустить мысли исполнить иначе. Дирижер и должен быть актером. Практика подтверждает, что все круп-

ные дирижеры на определенном этапе профессиональной зрелости значительно сокращают амплитуду своих 

движений. Вспомним Малера, Рихарда Штрауса, Тосканни, Мравинского и многих других. Здесь дело совсем в 

том, что с возрастом их силы естественно слабеют. Просто, накопив богатейший художественный опыт, они на 

практике убеждались, что главное в искусстве дирижера лежит отнюдь не в физических действиях, а в психоло-

гических факторах и в применении артистизма и актерских умений, среди которых внушающее воздействие 

занимает главенствующее положение [1]. 
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ХОРОВОЙ ТЕАТР В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация. В центре статьи – история возникновения и становления такого социокультурного явления, 

как хоровой театр. В современной музыкальной культуре хоровой театр приобретает всё большую популяр-

ность. Его востребованность обусловлена особой ролью визуального начала в культуре и искусстве и опирается 

на фундамент мировосприятия современного общества, тяготеющего к зрелищному способу получения инфор-

мации. Будучи востребованным в современной культуре, хоровое исполнительство начинает выдвигать новые 

требования (наряду с традиционными) к деятельности хоровых коллективов, включающих в свое исполнение 

элементы сценического действия. Их профессиональный уровень определяется теперь не только техническим 

мастерством, владением различными исполнительскими стилями, но и использованием элементов хорового 

театра.  
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CHORAL THEATRE IN CONTEMPORARY MUSICAL CULTURE 

Annotation. The article focuses on the history of the emergence and formation of such a socio-cultural phenom-

enon as choral theater. In modern culture, choral theater is an actual and quite popular phenomenon. Its relevance is due 

to the special role of the visual principle in culture and art and is based on the Foundation of the worldview of modern 

society, which tends to the spectacular way of obtaining information. Being in demand in modern culture, choral per-

formance begins to put forward new requirements (along with traditional ones) to the activities of choral groups, includ-

ing elements of stage action in their performance. Their professional level is now determined not only by technical skill, 

possession of various performing styles, but also by the use of elements of choral theater.  

Keywords: choral theater; entertainment; sonoristics; stage space; theatricalization. 

 

«Хор <…> только тогда имеет настоящий смысл, когда выполняет художественные задачи своего време-

ни. Теперь другое время, другая музыка, давайте же нам и другое исполнение» [7, с. 115]. Это высказывание 

великого русского музыкального и художественного критика, замечательного знатока хорового искусства Вла-

димира Стасова очень точно характеризует тенденции развития хорового искусства в современной музыкаль-

ной культуре.  

В настоящее время в музыкальной культуре особая роль принадлежит визуальному началу. Психологами 

научно доказано, что многоканальное воздействие факторов внешней среды на слуховые и зрительные каналы 

человека способно максимально активизировать его восприятие. Современное общество всё больше тяготеет к 

зрелищному способу получения информации. Вследствие развития технического прогресса, совершенствова-

ния и продвижения технологий значительно усилились демонстративность и декоративность как в повседнев-

ной жизни, так и в искусстве. Таким образом, можно смело утверждать о возрастающей с каждым днём роли 

зрелищности в рамках массовой культуры.  

Для хоровой музыки эти тенденции оказались естественными, поскольку и в эстетике хорового пения, и 

в историческом срезе его эволюции есть ряд факторов, предрасполагающих к театрализации (достаточно 

вспомнить театральную эстетику Древней Греции и отечественную фольклорную традицию).  

Следует отметить, что процесс поиска новых форм и приемов хорового исполнительства начал разви-

ваться задолго до возникновения понятия «хоровой театр». Первым на пути к становлению хорового театра 

стал руководитель Республиканской академической хоровой капеллы А.А. Юрлов. Именно он стал использо-

вать разнообразные формы исполнения фольклорных произведений, экспериментировать с хоровыми расста-

новками, искать новые исполнительские приёмы, которые бы способствовали появлению более ярких и точных 

звуковых образов. 

В результате поиска новых форм хорового исполнительства в 60-е годы XX в. в композиторском творче-

стве появляется интерес к воплощению приемов инструментализации хорового письма. Посредством привнесе-

ния в ткань инструментальных приемов, особых форм вокализации, приближения ее к инструментальной фак-

туре композиторы стремились обогатить хоровую палитру необычным, несвойственным ей звучанием. Такие 

приемы использовались для создания яркой образности. Параллельно с инструментализацией активно форми-

руется новая область колористических выразительных средств музыки, получившая название сонористика. Со-

нористика в хоровой музыке, включающая в себя кластеры, говорок, шепот, звукоподражания, вокализацию на 
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согласных звуках, глиссандо, хлопки, щелчки, стук ногой – способствовала созданию неповторимых звуковых 

эффектов и образов. Существование такой тенденции в хоровом искусстве второй половины XX века в резуль-

тате приводит к появлению в начале 80-х годов понятия «хорового театра» и появлению первого в нашей 

стране коллектива, в названии которого данный термин присутствует изначально – Владимирский Театр Хоро-

вой Музыки под руководством Эдуарда Маркина.  

Театрализация затронула все сферы хоровой музыки. В первую очередь, это крупные кантатно-

ораториальные жанры, которые в XX веке возвращаются к своим театральным истокам. Обращаясь к фолькло-

ру, с его обрядовостью, сюжетностью, композиторы создают яркие, действенные хоровые представления (К. 

Орф – «Кармина Бурана», И. Стравинский – «Свадебка», В. Салманов – «Двенадцать», Р. Щедрин – хоровая 

сюита из оперы «Не только любовь», В. Гаврилин – «Перезвоны» и др.). В сферу камерной хоровой музыки, 

ключевой особенностью которой является лирическое высказывание, также проникает театральность. Весьма 

показательным для нашего времени является рождение коллективов, реализующих эту идею. Среди них: Мос-

ковский хоровой театр Б. Певзнера, Саратовский Губернский Театр хоровой музыки под управлением Л. Лицо-

вой, а также хоровые театры в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Кемерово, Магнитогорске, Липецке и дру-

гих городах.  

Что же включает в себя такое явление, как хоровой театр? 

Для четкого определения этого понятия необходимо провести сравнительный анализ «хора» как тради-

ционного явления и «хорового театра» как явления нового. Параметрами такого сравнения являются следую-

щие особенности: исполнительский состав, расстановка хоровых партий на сцене и характеристика их испол-

нительских функций, роль дирижера-хормейстера, степень внешней декорированности сцены и исполнителей, 

баланс слуховых и зрительных факторов восприятия. В приведенной ниже схеме обозначены параметры, поз-

воляющие путем сравнения выявить ряд новых качеств, которые присущи для хорового театра.  

 

Традиционный хор Промежуточный этап преобразования Хоровой театр 

Хор как многочисленный исполни-

тельский коллектив 
Камерное хоровое исполнительство Хор как ансамбль солистов 

Статичность, неподвижность 

Неклассическая расстановка исполнитель-

ского коллектива (квартетами, отд. группа-

ми и др.) 

Движение, сценическое действие 

Слуховое восприятие 
Слуховое восприятие с элементами визуали-

зации 
Визуально-слуховое восприятие 

Созерцательность Зрелищные элементы Зрелищность 

Пространство сцены 

Освоение пространства зрительного зала, 

возможная расстановка хора в зрительном 

зале 

Смещение сценической рамы в зритель-

ный зал, вовлечение слушателя в сцени-

ческое действие 

Певцы Певцы Артисты-певцы (танцоры) 

Дирижер-хормейстер 
Дирижер-хормейстер, выполняющий режис-

серские функции 

Дирижер-хормейстер, режиссер, (хорео-

граф) 

 

Рассмотрим более подробно каждую из «хоровых характеристик» в динамике их развития, итогом кото-

рого будет становление хорового театра. 

Итак: традиционный хоровой коллектив предполагает большое количество певцов. Обратившись к суще-

ствующей литературе по хороведению, можно привести немало определений понятия «хор», указывающих на 

эту особенность. Так П.Г. Чесноков определяет хор как «полноценное объединение значительного числа чело-

веческих голосов» [10, с.11], а А.А. Егоров отмечает: «Хором называется более или менее многочисленная 

группа певцов» [1, с. 13]. В хоровом театре хор трактуется как ансамбль солистов. Импульсом к такой трактов-

ке, несомненно, послужило камерное хоровое исполнительство, расцвет которого в нашей хоровой культуре 

приходится на 70-е годы. Техническая подготовленность, эмоциональная и психологическая утонченность, со-

единение и обобщение индивидуального и коллективного начал, мобильность камерного хора – все это способ-

ствовало поиску новых средств выразительности в композиторском творчестве и возникновению новых форм 

исполнения даже традиционных сочинений. Поэтому именно камерный хор следует считать фундаментом хо-

рового театра.  

В следующим параметре схемы указано, что для традиционного хора присущи такие качества, как стати-

ка и неподвижность. В хоровой практике размещения исполнительского коллектива на эстраде закрепились три 

варианта расположения: 

– хор располагается по прямой линии; 

– хор становится подковообразно, почти кругом; 

– хор размещается веерообразно, широким полукругом. 

Внутри хора традиционным размещением считается классическая расстановка: сопрано и тенора слева от 

дирижера, а басы и альты справа. Однако иногда такое расположение видоизменяется, что вызвано поиском 

наиболее выгодных условий для ансамблирования и поиском новых акустических эффектов. Поэтому нововве-

дением в данном случае является не сам примененный прием, а его функциональное предназначение, которое 

заключается в создании подлинно сценической драматургии. Например, в комментарии к хоровой миниатюре 
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«Люби жену, да не бей!» С. Слонимский помечает: «Желательно, чтобы группы хора были расположены в по-

следовательности (слева направо): Басы, Тенора, Альты, Сопрано» [8, с. 27]. Ремарка композитора способствует 

воплощению драматургического замысла. Появление мужчин в левой части сцены (первый раздел сочинения) 

сопоставляется с происходящим в «женской половине дома» (второй раздел). Синтезирующая реприза объеди-

няет женские и мужские группы голосов, одновременно рассказывающих о «событиях» в различных частях 

сцены. 

Поиск методов «сценического общения» внутри коллектива тесно связаны со сценическим движением, 

использование которого способствует театрализации концертных выступлений. Передвижения коллектива по 

сцене при исполнении традиционных хоровых сочинений привносит яркий зрелищный элемент и, как след-

ствие, становится фактором, способствующим более заинтересованному восприятию музыки. 

Особенно активно сценическое движение используется в произведениях фольклорной тематики. Это 

оправдано обрядовой природой фольклорного материала.  

Другой особенностью, сыгравшей важную роль в становлении хорового театра, является постепенное 

смещение акцента со слухового восприятия на визуально-слуховое. В восприятии звучания традиционного хора 

преимущественно задействован слуховой фактор, который можно наделить характеристикой «созерцатель-

ность». Особенностью хорового театра является объединение слуховых и зрительных моментов. То есть ему 

присущ визуально-слуховой тип восприятия, по отношению к которому применима характеристика «зрелищ-

ность». Известный отечественный психолог Б. Теплов пишет, что «…музыкальные представления вовсе не 

должны быть чисто слуховыми представлениями», то есть представлениями, не включающими зрительных, 

двигательных или каких-либо еще моментов» [9, с. 172]. Давно доказано, что музыка может усиливать визуаль-

ные впечатления и наоборот: визуальный ряд способен усиливать музыкальное воздействие.  

Таким образом, данный путь усиления театрального начала в музыке существенно активизирует зри-

тельные каналы, формируя прямые ассоциативные связи музыкальной и зрительной составляющих. Хоровой 

коллектив, являясь «главным героем» сценического представления, пытается воздействовать на аудиторию уже 

не только путем музыки и слова, но и посредством актерского перевоплощения в процессе сценической игры.  

Ключевой момент на пути от традиционного хора к хоровому театру – осмысленное выстраивание сце-

нического пространства. Принципиально важным является создание у зрителя ощущения акустической пер-

спективы. Этому способствует намеренно создаваемое звуковое контрастирование, усиливающее как изобрази-

тельные эффекты, так и динамику драматургии. Например, в произведении Г. Свиридова «Зорю бьют...» из хо-

рового концерта «Пушкинский венок» противопоставлением полнозвучной хоровой фактуре звучит одинокое 

сопрано, имитирующее далекий звук трубы. Композиторская пометка в партитуре: «Сопрано соло – за сценой 

слева, как труба издали». Выделение переднего и дальнего планов звучности выдерживается на протяжении 

всего произведения. Центральная интонация, носителем которой является солирующее сопрано, лишь ненадол-

го «выведенная на сцену» в партии хора, опять «удаляется» в глубину в заключение произведения, передавая 

эстафету более низкому «инструменту» (альт соло – за сценой справа). 

Стремление к активизации пространства сцены, выделению разных планов приводит к тому, что порой 

«площадкой» для выступления хорового коллектива становится не только сцена, но и зрительный зал. Такое 

размещение хора существенно усиливает эффект зрелищности как действа, чему нередко способствует исполь-

зование различных звукорежиссерских приемов, отчасти свойственных специфике хорового пения, а отчасти 

привнесенных в практику хорового исполнительства из опыта современного кинематографа. Не случайно одно 

из последних достижений звуковых эффектов в киноискусстве (стандарт звука Dolby Digital Surround EX) нахо-

дит свое отражение и в звуковой организации хорового концерта. Так, в концерте, посвященном 60-летию По-

беды (Ростов-на-Дону), при исполнении сочинения Р. Щедрина «К вам, павшие», минуя технические средства, 

был использован эффект вышеназванной звуковой технологии Dolby Digital Surround EX. «Живой» эффект по-

всеместного звука удалось создать за счет участия в концерте большого количества хоровых коллективов, рас-

становка которых на сцене и в зрительном зале филармонии осуществлялась в соответствии с распределением 

звука в кинотеатре. Таким образом, применение подобной хоровой расстановки позволяет конструировать со-

вершенно новые звуковые эффекты. Слушатель оказывается в эпицентре звука: традиционное расположение 

коллектива обеспечивает точную локализацию фронтального звучания, боковые и задний источники создают 

акустически пространственное звучание. Таким образом зритель становится соучастником театрально-хорового 

действия, то есть возникает реальный диалог между исполнителями и слушателями.  

Освоение пространства зрительного зала в хоровом театре по существу является расширением простран-

ства сцены за счет смещения сценической рамы в зал.  

Нередко рассмотренные перемены, трансформирующие традиционное хоровое исполнительство в синте-

тическое музыкально-театральное явление, изменяют и характер требований, предъявляемых к исполнителям-

хористам. Обязательным условием теперь становится наличие у певцов не только ярких вокальных данных, но 

и актерских навыков. «Хоровые артисты» становятся артистами «театрально-хоровыми». Способность к пере-

воплощению, пластичность, свобода передвижения по сцене и другое – вот качества, которыми должен быть 

наделен артист хорового театра. В хоровом театре, где «оживают» персонажи, роль тембровой трансформации 

приобретает еще более важное значение. Певцу хорового театра (как и солисту-вокалисту) необходимо 

научиться в полной мере выявлять тембровые особенности и возможности своего голоса и в зависимости от 

поставленной задачи намеренно изменять окраску. Динамические градации, также как и тембро-
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интонационные нюансы, призваны создавать различные настроения и состояния. Создание звуковой перспек-

тивы, пространственно-акустических эффектов выделение отдельных партий внутри хоровой фактуры требуют 

обостренных слуховых ощущений певцов и дирижера. В хоровом театре задача осложняется, нередко, отсут-

ствием дирижера на сцене, когда процедура выстраивания звукового баланса полностью возлагается на хор. 

Только слаженная работа певцов, такой навык как ансамблевое пение, умение слушать друг друга, смогут при-

вести к качественному результату и полноценному созданию динамических эффектов. 

Нередко дирижер, кроме хормейстерской работы, выполняет и функцию режиссера-постановщика. При 

создании небольших сценических композиций такое распределение ролей возможно, однако при постановке 

более крупных сочинений необходимо участие режиссера. 

Важный момент ролевой деятельности дирижера – определение его места в концертном сценическом 

пространстве. Факт присутствия дирижера на сцене определяется степенью театрализации постановки. Отдель-

ные элементы театральности в воплощении произведения позволяют дирижеру занимать место на сценической 

площадке традиционное для него в классическом хоровом концерте в том случае, если такая расстановка не 

мешает зрительному восприятию сочинения. В постановках с развернутой сценографией фигура дирижера на 

сцене становится как бы лишней, отвлекающей от восприятия содержания, поэтому дирижер чаще всего пере-

мещается в зрительный зал, к основанию сцены, занимая позиционное место дирижера в оперном театре.  

И, наконец, случаи, когда дирижер полностью исчезает со сценической площадки, касаются исполнения под 

фонограмму (сопровождение «минус»). 

Театрализация многих произведений, особенно фольклорной тематики, требует кропотливой работы хо-

реографа. Нечасто встречаются академические певцы, имеющие хотя бы начальное хореографическое образо-

вание, поэтому, не ставя цель сделать из хора танцевальный коллектив, балетмейстер должен добиться подлин-

ной театрализации в постановках танцев, народных обрядов, игр и забав. 

Таким образом, на основании небольшого экскурса в историю формирования хорового театра можно по-

пытаться сформулировать определение, отражающее сущность данного явления. «Хоровой театр» – современ-

ное направление в хоровом искусстве, основой которого служит вокально-сценическое действо, превращающее 

концерт в театрально-хоровой спектакль, где главным действующим лицом является камерный хор. Идея теат-

рализации хорового исполнительства и создание хорового театра уже давно вошла в жизнь хорового искусства. 

Многие руководители хоровых коллективов на определённом этапе начинают придумывать нестандартные, 

изысканные и со вкусом составленные концертные выступления, занимаясь хоровой театрализацией. В силу 

востребованности театрально-хорового исполнительства формируются и новые требования к деятельности хо-

ровых коллективов, включающих в свое исполнение элементы сценического действия. Каждый участник хора 

одновременно является солистом и артистом сценического представления. Театрально-хоровой синтез предпо-

лагает: наличие красочных вокальных тембров; умение участников петь в хоре, ансамбле и соло; артистизм; 

сценическую пластичность и подвижность. Музыкально-театральную интерпретацию хорового спектакля опре-

деляет творческое содружество. 
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Любая исполнительская деятельность, в том числе и вокальная – это интерпретация, то есть собственное 

прочтение композиторского замысла. Хороший вокалист-исполнитель обязательно «пропускает произведение 

через себя», переосмысливает и предоставляет на суд публике своё видение исполняемого произведения. Ис-

полнитель, как актёр перевоплощается в образ, созданный композитором. Музыкант-исполнитель должен без-

мерно любить исполняемое им произведение, вдыхать в него свою душу. При этом собственные чувства и эмо-

ции должны быть едины с чувствами и образами, созданными композитором. 

На сегодняшний день в высших учебных заведениях существует проблема, связанная с необходимостью 

совершенствования методики, направленной на формирование сценического образа в вокально-хоровом испол-

нительстве у студентов, отсутствием специализированных технологий обучения, способствующих его продук-

тивному осуществлению.  

Актуальность исследования сценической практики артистов вокального ансамбля обусловлена многооб-

разием жанров и стилей исполняемых коллективом произведений на современных концертных площадках, где 

успех исполнителя определяется не только красотой и профессиональной постановкой голоса певца, но и его 

актерским мастерством. Проблема возможностей внутренней природы человека в ее тенденции к перевоплоще-

нию общезначима для любого художника, реализующего свое призвание в конкретном виде искусства. Творче-

ская деятельность певца-актера по созданию персонажа в том или ином спектакле или концерте, может быть 

исследована на достаточной глубине лишь на основе многопланового раскрытия данной проблемы. Мы попы-

таемся затронуть лишь некоторые аспекты внутренней природы артиста в создании персонажного сознания и 

его воплощение в вокально-сценических формах во время его сценической практики. 

Сегодня вокальные исполнители во многом забыли, что артист, выходящий на сцену, прежде всего, вы-

ходит в определённом сценическом качестве и главная его задача преподнести публике не столько себя самого, 

сколько содержание того художественного произведения, которое он представляет. В основе артистического 

состояния на сцене должен лежать именно художественный образ, обличённый в сценическую выразитель-

ность. 

Нам представляется необходимым обратиться к тем выразительно-эстетическим средствам, которые бы-

ли выработаны театральным профессиональным творчеством, как наиболее «опытным» видом сценического 

искусства, прошедшим длительную историю своего развития и приобретшим, в результате, самую богатую па-

литру сценических выразительных возможностей. 
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«Психология искусства» – так называется раздел психологии, который изучает проблему развития лич-

ности в искусстве. Эта область психологии до сих пор недостаточно изучена, и наиболее полного, глубокого 

исследования, чем труд Л.С. Выготского «Психология искусства», нет. 

Искусство и психология – две грани единой области человековедения. Они познают не человека вообще, 

а прежде всего, конкретного индивида. Идя от живой конкретной личности, индивидуальности, они строят 

«обобщённые представления о типическом в человеке, активно утверждают и реализуют свою мировоззренче-

скую функцию» [1, с.106].  

Секрет актёрского искусства в музыкальных жанрах заключается в точном соблюдении законов органи-

ческой природы, которые артисту необходимо тщательно и проникновенно изучать, неукоснительно повино-

ваться им так как, только они могут указать верный путь к творчеству и искусству, вырабатывать соответству-

ющую психотехнику и делать это терпеливо, систематически и неустанно. Словом, актёру в процессе создания 

роли необходимо отдавать всё, чтобы научиться готовить почву для подсознания, лишь бы только в процессе 

создания сценического образа посещало вдохновение [5, с. 460].  

Сочинить персонаж – значит создать индивидуальную композицию из всевозможных элементов, вовле-

ченных в творческий процесс информационных источников. В результате всесторонней аналитической работы 

с музыкальным, драматическим, поэтическим текстом вокального произведения и сопутствующими материа-

лами в исполнительском сознании возникает образ самостоятельного человека, скорректированный концепцией 

роли, жизненным опытом исполнителя и доступным ему знанием исторических культур. Чем глубже и отчет-

ливее задуман образ героя, тем больше на пути исполнителя «партнеров» незнания о персонаже; это побуждает 

артистическую натуру фантазировать, наполнять вымыслом так называемую экзистенциальную пустоту. 

Акцент в поставленной проблеме падает на понятие «перевоплощение», которое подразумевает измене-

ние содержания исполнительского сознания как системы личностных смыслов.  

Особый интерес имеет та часть творческого процесса при создании сценического образа, которая посвя-

щена «атмосфере». Так, М. Чехов приходит к важнейшему выводу: «Дух спектакля – это идея, заложенная в 

нём. Идея, ради которой автор, режиссёр и актёры совместно создают спектакль». «Душой спектакля» он назы-

вает атмосферу, в которой «протекает и которую изучает спектакль». «Телом спектакля» – всё то, что доступно 

зрительскому глазу. М. Чехов уверяет, что атмосфера «обладает силой изменять содержание слов и сцениче-

ских положений» [6, с. 21]. Эти убеждения М. Чехова солидаризируется и с мыслями основоположников пси-

хологического театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Разговор о значении атмосферы в 

искусстве сегодня необыкновенно полезен, может быть, как никогда. 

Пока создаваемый актёром образ существует только «в голове», в воображении артиста, он не всегда по-

нятен, не ясен до конца – процесс создания сценического образа не реализован. В процессе создания образов в 

воображении человека возникает соотношение: образа и слова, чувственного и речевого, эмоционального и 

физиологического, личностного и социального – это соотношение приобретает тот или иной характер вообра-

жения – в зависимости от личностных психофизических особенностей актёра и от конкретной сиюминутной 

деятельности человека-роли, в которую включается рождение образа.  

В.Э. Мейерхольд придавал огромное значение в процессе создания образа актёрской «наивности», что в 

данном случае подтверждает позицию его педагогов (К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко) по во-

просу важности веры актёра в предлагаемые обстоятельства роли [2, с. 289]. 

Для того чтобы пришла к актёру необходимая (в профессиональном отношении) «наивность», надо забо-

титься не о ней самой, а о том, что с одной стороны ей мешает, а с другой – помогает. В этом отношении актёру 

важно осознать, что ничего «творить» не надо, а следует только со всей искренностью решить про себя и отве-

тить на вопрос: «Как бы я поступил, если бы вымысел воображения оказался действительностью?» Когда ар-

тист «поверит» своему решению – сама собой создастся и «наивность» [5, с. 492].  

Самые распространенные недостатки, которые негативно влияют на освоение техники сценического ма-

стерства исполнителями – это инертность мышления, пассивность и спонтанность в общении с материалом ро-

ли, пресловутое «безо́бразье», отсутствие самостоятельности и инициативы в работе над сценическим образом. 

Когда речь идёт об основных психологических приёмах, методах актёрской психотехники создания сце-

нических образов, о психологических особенностях актёрского дела необходимо брать во внимание такие по-

нятия как «сверхзадача» и «сквозное действие», которые на практике выглядят в виде процесса «вбирания» в 

себя более мелких творческих задач большими. Предоставленные самим себе, эти малые задачи, естественно, 

переходят в ведение органической природы и её подсознания, что является естественным процессом сцениче-

ского творчества [5, с. 243]. 

Совершенно такое же превращение, как с маленькими задачами, происходит и с большими, лишь только 

во главе их появляется всеобъемлющая «сверхзадача» спектакля или концерта, объединенного общей идеей или 

сюжетным замыслом.  

Когда внимание артиста целиком захвачено «сверхзадачей», то большие задачи тоже выполняются в 

большей мере подсознательно. «Сквозное действие» при этом создаётся из выполнения длинного ряда больших 

задач. В каждой из них огромное количество маленьких задач, выполняемых подсознательно. «Сквозное дей-

ствие» создаётся не само по себе. Сила его творческого стремления находится в непосредственной зависимости 

от увлекательности «сверхзадачи» [5, с. 244]. 
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Наилучшим образом о личности персонажа говорит его речь, в том числе – вокальная. Каким смыслом 

освещаются слова и выражения, какой интонацией передается оттенок мысли и чувства, где и какие делаются 

исполнителем паузы и ударения – все свидетельствует о личностных особенностях героя произведения, скры-

тых движениях души. Огромным пластом «несказанной», внутренней речи видится музыкальный контекст, в 

котором развивается сознание персонажа. 

В связи с этим, мы можем сказать, что любая внешняя форма выразительности певца-актера продиктова-

на воображаемым персонажным состоянием, мышлением и чувствованием. Исследования психологов подтвер-

ждают, что внутренние образы и формы движения и действия исполнителя предпосланы психикой как основа 

внешних форм и являются причиной одухотворенного сценического движения, образности пения. 

Актуален для сцены и закон жертвенности самосознания: степень умаления личностного и преобладания 

персонажного содержания в сознании исполнителя указывает на полноту перевоплощения. Изменение содер-

жания сознания певца-актера в результате процесса перевоплощения приводит к изменениям в системе смыс-

лов, сценическом поведении, тембре голоса, вокальной интонации героя. Это в очередной раз обращает внима-

ние на необходимость воспитания внутренней природы артиста. 

Когда на сцене артисты выполняют со всей «правдой» даже самое простое психофизическое действие и 

искренно верят в его «подлинность» – возникает радость; радость от физического ощущения правды, которую 

актёр испытывает при этом на сцене, а зритель – в зале [5, с. 495]. И то, что раньше возможно актёру не дава-

лось, начинает рождаться само собой, теперь уже ему ничего не стоит силой своего воображения «оправдать» 

возникшую и ощущаемую «жизнь человеческого тела» создаваемого сценического образа человека-роли.  

Как показывает практика, анализ научной литературы, эмпирические исследования психологии сцениче-

ского искусства: чем профессиональней артист (а соответственно и талантливее!), тем он образованнее и преж-

де всего по вопросу теории актёрского мастерства как материала и задачи сценического творчества, тем он кре-

ативнее в поиске новы подходов к реализации психологических и социальных целеполаганий процесса созда-

ния сценических образов. А чем глубже исследователям удастся погрузиться в область постижения специфики 

процесса создания артистами сценических образов, тем эффективнее будет осуществляться процесс познания 

человеческой природы, специфики межличностных отношений и социальных закономерностей. 

Таким образом, работа над сценическим образом вокального исполнителя должна строиться, исходя, 

прежде всего, из художественных задач музыкального произведения, а не исходя из вопроса – в чём я буду вы-

глядеть значительнее, красивее или эффектнее. Большой арсенал средств для такой работы заключён в истории 

эстетики театрального профессионального творчества, отказываться от которого – означает для вокального ис-

полнителя сознательно обеднять свой сценический образ и художественное содержание своей деятельности. 
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Дирижер – достаточно сложная и многогранная профессия. Обучение дирижерской профессии таит в се-

бе много своеобразных сложностей. Дирижирование представляет собой совершенно особый вид музыкального 

искусства, оно имеет свою специфику. Его главное и принципиальное отличие заключается в том, что дирижер 

сам не извлекает ни единого звука, не отражает независимо от его воли реального звучания, а воплощает слы-

шимый им звуковой образ сочинения через коллектив музыкантов-исполнителей, он направляет и передает 

своему коллективу те или иные творческие предназначения. Это отличает дирижера от любого другого музы-

канта-исполнителя.  

На уроках дирижирования будущие дирижеры обучаются первоначальному прочтению и охвату произ-

ведения в целом, детальному разбору авторского текста; пониманию художественных образов сочинения, по-

иску интерпретаторских решений. 

На занятиях по дирижированию студенты изучают, помимо произведений малых форм, произведения и 

крупной формы. 

К произведениям крупной формы относятся произведения кантатно-ораториальной формы (или их ча-

стей), развернутые оперные сцены с участием хора и солистов. 

Дирижирование этих произведений подводит итог всему процессу обучения дирижированию. Прежде 

всего, работа над произведением крупной формы дает студенту возможность показать и применить все знания 

и навыки, полученные им при изучении всех приемов техники дирижирования, а также музыкально-

теоретического цикла (истории музыки, гармонии, анализа форм, полифонии и т. д.). Это дает возможность 

ощутить форму произведения, понять ее как единое целое, постичь логику и драматургию его развития.  

Крупная форма, особенно оперные сцены, дает возможность воплотить в дирижировании различные 

эмоциональные состояния, создать некоторый мануальный эквивалент различных образов. Студент может даже 

менять характер движений рук в зависимости от воплощения того или иного драматического образа – т. е. про-

изведения крупной формы дают студенту возможность продемонстрировать всё многообразие полученных им 

приемов дирижирования и профессиональных навыков. 

В дирижировании произведением крупной формы студент может показать себя не только как специа-

лист, владеющий необходимым техническим арсеналом, но и как художник-музыкант. 

Все выделенные параметры подхода в работе над сочинениями крупной формы относятся ко всем произ-

ведениям, сочинениям крупной формы, которые содержат в себе значительный, обширный материал для реали-

зации творческих и технических возможностей студента. 

Дирижирование оперной сценой в силу своей специфики (оркестр, хор, солисты, речитатив, аккомпане-

мент) представляет собой значительную сложность. Ведь, как известно, опера – синтетический вид искусства, 

объединяющий (при ведущем значении музыки) в едином театральном действии сценическое действие, драма-

тургию, изобразительное искусство, танец, инструментальную, хоровую и вокальную музыку.  

Перед тем как приступить непосредственно к дирижированию сценой из оперы, студент должен прошту-

дировать ее как музыкант, как хормейстер, как педагог и как дирижер. 

Как музыкант студент должен с помощью фортепиано выучить сочинение, подробно разобрать и понять 

его форму, стиль письма, ладотональный план, метроритм, отражение музыкального текста и пр. – всю музы-

кально-техническую структуру произведения. 
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Как хормейстеру ему необходимо сделать подробный анализ сочинения со стороны мелодического и 

гармонического строя, выявить особенности ансамбля, определить общий диапазон сочинения, тесситуру от-

дельных партий, изучить вокальную партитуру и инструментальное сопровождение отдельно, а затем соеди-

нить их [4]. 

Как педагогу студенту следует взвесить и учесть все технические трудности партитуры (при разучивании 

ее с коллективом), найти пути их решения. Возможно, что для овладения техническими трудностями отдельных 

фраз или целого фрагмента понадобится прибегнуть к специальным упражнениям, построенным из фрагментов 

изучаемого сочинения. Такие подготовительные технические упражнения могут быть мелодического, гармони-

ческого, ритмического, штрихового, дикционно-артикуляционного порядка. 

Как дирижер студент должен стремиться угадать и почувствовать намерения автора. Биография компо-

зитора, стиль его письма, обстоятельства, при которых написано, сочинение; либретто оперы, текст первоис-

точника, послуживший для сочинения музыки, динамические, штриховые знаки, динамический план сочине-

ния, и на основе всего этого художественная интуиция интерпретатора могут в значительной степени, а может 

быть и в совершенстве, выразить мысли, чувства, настроения и художественный замысел композитора [5]. 

Безукоризненное знание и добросовестное исполнение авторского текста – основа основ исполнитель-

ского искусства. Дирижеру следует выработать у себя умение обращать внимание на мельчайшие подробности 

партитуры, авторские указания, осознавать их художественный смысл. 

Далее следует отметить некоторые специфические черты при работе над оперными сценами. 

Прежде всего, это четкость, графическая ясность схем, яркий и ясный показ сильных и относительно 

сильных долей. Обязательное дирижирование в двух уровнях: оркестром, который практически находится на 

одном уровне с дирижером или чуть ниже, и сценой (хором, солистами), которая находится выше дирижера. В 

дирижировании это достигается путем изменения плоскости тактирования и путем зрительного контакта. 

Необходимо умение правильно распределить свои силы, творческое применение принципа экономии же-

ста и принципа художественной целесообразности. 

Важное место в работе над оперными сценами занимают ансамбли. Это не только ансамбли солистов, 

солистов и хора, но и ансамбль звучания в целом. Нужно продумать динамический план произведения и вы-

строить ансамбли так, чтобы они не «мешали» друг другу, не конфликтовали, а звучали стройно, сбалансирова-

но и гармонично [3]. 

Оркестр является не менее важным компонентом хоровой сцены произведения, чем солисты и хор. Его 

драматургическая роль в опере необычайно велика. Кроме самой элементарной функции, заключающейся в 

сопровождении вокальных партий, оркестр способствует развитию вокально-сценического образа, дополняя, 

обогащая его психологическую характеристику. 

Оркестр помогает раскрыть настроение каждого момента в опере, является средством широкого обобще-

ния и характеристики драматической ситуации. Удельный вес оркестра в опере определяется принадлежностью 

оперного произведения той или иной эпохе, тому или иному стилю. Естественно, что значение оркестра возрас-

тает по мере все большей симфонизации оперного жанра. Соответственно этому изменяется и характер звуча-

ния оркестра; от скромного сопровождения, служившего в основном гармонической опорой для певцов, –  

к яркому, выпуклому, контрастному, красочному звучанию оркестра реалистической музыкальной драмы. 

Необходимо стараться как можно скорее выучить произведение наизусть – очень тщательно и во всех 

деталях. Важность этого дирижер ощутит в ансамблях, развернутых хоровых эпизодах, фрагментов с полифо-

нической фактурой. Особенно, если дирижер уже работает с коллективом – зрительный контакт очень важен в 

исполнении, при обращении к певцам, хору и артистам оркестра [1]. 

Значительную трудность представляют собой изменения темпов, показ переменных размеров, особенно в 

операх русских композиторов и композиторов XX века, но они дают возможность проконтролировать владение 

студентом различными ауфтактами, что является необходимым условием управления коллективом. Роль 

ауфтакта в дирижировании произведений, написанных для хора с симфоническим оркестром, огромна и имеет 

свою специфику. 

В произведениях «а капелла» хор поет непрерывно, не имея других партнеров, с которыми ему надо бы-

ло бы соразмерять свое звучание (кроме хоров с солистами), нет больших (по времени) перерывов в звучании  

и т. д. В пении с симфоническим оркестром, особенно в тех фрагментах, где хор не исполняет законченные но-

мера, а принимает непосредственное участие в действии (I действие оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»,  

I действие оперы А.С. Даргомыжского «Русалка»), а также в номерах Реквиема, месс, где есть солисты, оркест-

ровые прелюдии и т. д., возникает много относительно больших пауз, различных вступлений, смен характера и 

динамики звучания. Многие оперные мизансцены (расположение исполнителей на сцене) затрудняют зритель-

ный контакт с исполнителями. Все это предъявляет особые требования к ауфтактам как необходимому условию 

ясности и четкости любых показов. Если показ вступлений солистам часто осуществляется кистью или даже 

взглядом (как правило, внутри больших построений), то вступления хору и оркестру показываются всегда всей 

рукой. 

Наряду с этим, исходя из принципа экономии жеста и художественной целесообразности, необходимо 

предельно сократить величину жеста при тактировании отдельных номеров (хоров), где действие развивается 

непрерывно, без особых изменений, сложных показов и т. п. Например, три хора из I действия оперы А. Дарго-

мыжского «Русалка». 
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Таким образом достигается контрастность показа вступлений, снятий, других технических приемов. 

Дирижирование произведений крупной формы таких, как сцены из опер, в большей степени чем дири-

жирование всеми другими произведениями, с технической точки зрения развивает у студента навыки управле-

ния исполнением, так необходимые ему в его практике. Ведь обучение дирижера не ограничивается годами 

пребывания в учебном заведении – музыкальном училище или консерватории. Оркестр, театр, другое учебное 

заведение, в которых он будет работать уже самостоятельно, явятся для него второй «школой», где он сможет 

применить полученные знания и навыки, и реализовать себя как творческую личность.  

«Только упорный и систематический труд, ежедневная целеустремленная работа, любовь к своему деле, 

большая внутренняя дисциплина могут явиться залогом успеха в стремлении к высотам дирижерского искус-

ства, к достижению подлинного дирижерского мастерства. Знания дирижера, обогащенные практическим опы-

том, будут непрерывно совершенствовать его мастерство, и оно действительно станет средством художествен-

ного воздействия на слушателей, средством общения между людьми» [2]. 
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Под наукой в обыденном смысле слова мы понимаем процесс поиска и осмысления некоего «нового»: 

вещества, явления, истины, закона, т. е. новой истины. 

Существуя более чем 5 тысяч лет, человеческая цивилизация все время собирала знания разного рода – 

добыть огонь, поймать зверя, сделать оружие и т. д. Эти знания сложились в определенные системы – науки. 

Благодаря наукам человечество выживало и развивалось. 

Прометей принес людям огонь и тем самым пробудил интерес к постижению окружающего мира. По-

знание – основа человеческой цивилизации. Трудно представить сегодня – жизнь без научных достижений. Еще 
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в XVII веке символом развивающейся экономики и культуры Западной Европы стал лозунг, выдвинутый Френ-

сисом Бэконом (1561–1626), английским философом, историком, основоположником английского материализ-

ма: «Знания есть сила, сила есть знания» [1, с. 156]. Высокий уровень общественного развития материальной и 

духовной культуры был достигнут благодаря развитию науки и техники. 

Науку энциклопедии и словари определяют как:  

1) систему знаний о природе общества, мышлении и закономерностях их развития; отрасль знаний. 

Наука – результат многовекового развития познавательной деятельности человека и сам процесс познания ре-

ального мира; 

2) уроки жизни, дающие опыт. 

До XIX в. наука не оказывала существенного влияния на экономику. В этот период технологическое 

творчество практиков-самоучек стимулировало развитие наук. Облик современной науки сформировался в XIX 

в. Ее суть – в триединстве фундаментальной, прикладной науки и системы подготовки научных кадров. XX век 

– эпоха широкого распространения научных знаний на планете. 

Наука и техника XX в. развивались стремительно – за 100 лет сделано больше открытий и изобретений, 

чем за всю предыдущую историю человечества: радио, синтетический каучук, полимеры, атомный реактор, 

квантовая механика… 

Во второй половине XX в. выведены на орбиту искусственный спутник Земли (1957 г.), космический ко-

рабль с человеком на борту (1961 г., космонавт Ю. Гагарин), совершена экспедиция на Луну (1969 г., Н. Арм-

стронг, первый астронавт, ступивший на Луну). Компьютеры, появившиеся в последней трети XX в., связанные 

вскоре в международную систему Интернет (1973 г.), преобразили мир, изменив жизнь и труд миллионов. 

Музыка, сопутствующая человечеству в его развитии, так же копила знания, систематизировала, созда-

вала свои законы, фиксируя их в теоретических и философских трактатах. 

Если вспомнить о научных достижения в музыке, первым можно назвать открытие Пифагора Самосского 

(ок. 580–500 до н.э.), основателя древнегреческой философской школы (пифагоризм), объединившей наиболее 

значительные достижения греческой научной мысли, в том числе музыкально-теоретической. Пифагоров 

строй – математическое выражение наиболее типичных частотных (высотных) отношений между ступенями 

музыкальной системы. По преданию, «Пифагоров строй» был впервые использован при настройке лиры Орфея. 

Достижением музыкальной мысли можно назвать введение невм – знаков средневековой нотации в пес-

нопениях европейской христианской церкви, указывающих направления движений мелодий и оттенки испол-

нения (IX в. в европейском богослужебном обиходе, в византийских рукописях – X–XI вв.). Гвидо Аретинский 

(991 – после 1033 гг.) усовершенствовал невменное письмо. Так называемая Гвидонова рука – дидактический 

метод сольмизационной системы.  

Еще один шаг в развитии музыкальной мысли – мензуральная нотация («размеренная нотация»), уста-

навливающая точные временные соотношения между отдельными нотами посредством деления крупных дли-

тельностей на 2 доли или на 3 доли (XIII–XV вв.). С IX по XIII складываются так называемые простейшие фор-

мы – органум, имитация, канон, дискант. К концу XV в. принцип полифонического письма стабилизировался. 

Нотопечатание – следующий важный этап в развитии музыки. В 1498 г. итальянский изобретатель  

О. Петруччи осуществил новый способ нотопечатания, который в дальнейшем усовершенствовался. 

Упомянем также темперацию – выравнивание интервальных соотношений между ступенями музыкаль-

ного звукоряда Средневековья. Искания теоретиков в области темперации позволили И.С. Баху (1685–1750) в 

своем «Хорошо темперированном клавире» утвердить коренную реформу музыкальной системы. 

Творчество великого Клаудио Монтеверди (1567–1643) (во всех словарях и энциклопедиях его называют 

одним из самых значительных композиторов в истории музыки) можно отнести к научному прорыву. Многие 

композиторы-современники пытались вырваться из эпохи господства полифонии. И только К. Монтеверди, 

внесшему огромный вклад в развитие полифонических жанров, удалось это сделать: его «Орфей» (1607 г.) – 

выдающая опера, в которой определись основные черты зарождающегося жанра. 

Все перечисленные этапы развития музыкальной науки, многие-многие другие достижения человеческой 

мысли в этом направлении привели к развитию новых инструментов, жанров, их совершенствованию, услож-

нению музыкального языка. 

Итак, мы будем считать, что наука в музыке сыграла и играет очень важную роль. 

Макс Фасмер – русский и немецкий лингвист, лексикограф, славист и балканист русского происхожде-

ния поясняет происхождение слова науки: от древнерусского «укъ» – учение, учить. Энциклопедические слова-

ри подразумевали под этим понятием особый вид познавательной деятельности, нацеленный на выработку объ-

ективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Наука взаимодействует с другими видами 

познавательной деятельности: обыденным, художественным, религиозным, мифологическим и т. д. 

В философии наука определяется как важнейший элемент духовной культуры, высшая форма человече-

ских знаний. Исходя из этого, учебный процесс можно считать наукой. В научно-методических занятиях, раз-

рабатывая какой-либо вопрос, исследуя какое-то явление, студенты выходят за рамки того или иного предмета. 

Переходя к главному вопросу – о развитии навыков научно-методической работы у студентов – хочется 

вспомнить мысль величайшего ученого А. Эйнштейна (1879–1955): «В научном мышлении всегда присутствует 

элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса»  

[2, с. 294]. 
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Заниматься научно-методической работой со студентами колледжа можно только, на наш взгляд,  

на II курсе (разумеется, не со всеми студентами, а лишь с теми, кому это интересно, кто способен работать в 

этом направлении). 

Студенты I курса научились писать аннотации на исполняемые сочинения: они самостоятельно собирали 

нужный материал, систематизировали его, обобщали и делали выводы. Например, на втором году обучения 

учащиеся легко справляются с темами рефератного плана: для выступления на научно-практической конферен-

ции «Вопросы истории хорового образования в России» были разработаны темы «Дирижерско-хоровое образо-

вание в дореволюционной России» и вопрос «Хоровая студия как средство воспитания детей и юношества (со-

ответственно: Федосеенко София и Андрюкова Евгения). В таком роде деятельности студенты закрепляют и 

совершенствуют навыки работы по поиску необходимых сведений, классификации данных и резюмируют. 

Разберем еще одну тему уровня знаний второкурсника «Особенности поэтической основы и средств му-

зыкальной выразительности в кантате Г.В. Свиридова «Деревянная Русь». Это сочинение не предусмотрено для 

изучения по курсу музыкальных предметов. В какой-то степени этот разбор произведения будет «открытием», 

прежде всего для автора-студента. При этом используем минимум музыковедческой литературы, опираясь в 

работе на клавир и аудиозапись. 

На начальном этапе работы над темой главное – анализ поэтического текста, понимание эмоционального 

мира героев, сопереживание им, вчитывание в выразительный есенинский текст, воссоздающий не яркие, но 

выразительные пейзажи России (далекой, уходящей, как трактует Г.В. Свиридов идею кантаты в свободно по-

добранных стихах). Потом это надо услышать (в записи сочинения). 

В последнем номере «Не ищи меня ты в Боге» – уловить в есенинском стихотворении и услышать в нот-

ном тексте, оркестровке, фактуре, динамике и др. средствах музыкальной выразительности лихость интонации, 

почувствовать бесшабашность героя Есенина и Свиридова. Надо обратиться к картинам русских художников, 

чтобы предвидеть, предуслышать: «Куда двинулся наш герой?». И, конечно, не обойдется без анализа картины 

И. Левитана «Владимирка»: мы, как бы мысленно, дорисуем ее, и дорога вдруг станет наполненной героями, 

готовыми «буйны головы сложить». И тогда картина И. Левитана «зазвучит» – по-свиридовски сильно, про-

сторно, но горько в то же время и обреченно. За всем этим стоит личность великого композитора-

современника, не украшавшего действительность, а где-то даже предсказывающего дальнейший путь Родины… 

(над темой работала Каракиян Влада). 

В докладе «Разнообразие тем и образов в женских хорах с сопровождением П.Г. Чеснокова» студент лег-

ко справляется с анализом поэтической основы разбираемых произведений (стихи А. Плещеева «Ночь»,  

М. Лермонтова «Русалка», А. Кольцова «Крестьянская пирушка» и «Могила», Ф. Тютчева «Листья» и др.), 

улавливая в них настроение, созданное поэтом, круг образов, заинтересовавших композитора, классифицирует 

их. Далее обращается внимание на особенности аккомпанемента, чувствуя эмоциональный строй произведения, 

слыша интонации и пульс времени, в котором жил П.Г. Чесноков и его современники-композиторы. Изучая его 

биографию и творчество, надо увидеть за этим личность русского интеллигента конца XIX – первой половины 

XX в. И еще одно наблюдение, вполне заметное и прочувствованное второкурсником, уже более года занима-

ющегося в учебном хоре – высокий уровень хоровой исполнительской культуры в России изучаемого периода. 

На III курсе студенты, обладая достаточным уровнем знаний, уверенные в своем творческом потенциале 

и, конечно, заинтересованные, могут обратиться к теме многоплановой, в большей степени научной, нежели 

методической. 

Так, доклад «История хора храма «Утоли моя печали» города Челябинска вписался в проект «Из истории 

храмового пения в Челябинске». Условные разделы работы: 

1. Вводная часть о Православии в дореволюционной России, послереволюционной, церковь в годы вой-

ны 1941–1945 гг. и процесс возрождения церквей после празднования тысячелетия Руси. 

2. Раздел о богослужебной музыке, хоровых коллективах (любительские или профессиональные), ан-

самбли или большие хоры, репертуар, набор песнопений (повседневный обиход и праздничный). 

3. История возведения нового в Челябинске храма (к 1999 г., небольшая церковь и клирос из 4 человек; 

построение Большого храма и освящение его святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II  

28 сентября 2000 г.). 

4. Качественное и количественное преобразование хора. 

Роль регента, руководителя основателя в работе по совершенствованию коллектива, профессиональном 

укреплении, работа над расширением репертуара. Роль хора в духовной жизни прихожан Ленинского района  

г. Челябинска. 

Надо отметить актуальность темы на тот момент (2013 г.) – интерес прихожан к духовной жизни отда-

ленного района г. Челябинска. Прослеживается регионоведческая направленность работы, исследовательский 

характер. И еще один очень важный момент – заинтересованность автора доклада Тарасовой Е., написавшей о 

маме, Тарасовой Н.В., регенте, основателе хора. 

Аналогичный тип работы – «Роль хора ДМШ № 1 г. Копейска в художественно-эстетическом воспита-

нии детей и культурной жизни города». Здесь также присутствует элемент регионоведения и, в какой-то мере, 

историко-исследовательский.  
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Этот рассказ об истории создания музыкальной школы в маленьком шахтерском городе в годы Великой Оте-

чественной войны; хоре школы, через который прошли многие студенты; творческий портрет Г.Я. Войткус, которая 

долгое время (1961–1984) вела хоровой класс в школе. Работу выполнила выпускница школы Махова А.  

Студенты выпускного курса колледжа осуществляют довольно трудный сбор материала, его разработку 

и обобщение, создание проекта. Например, «Тема мира в хоровой музыке XX–XXI вв.». Сложность представля-

ет постижение сути понятий «война» и «мир», связанных с ними обстоятельств – потерь, лишений, страха. Тем 

важнее обращение к этой тематике.  

Для разработки проекта предложены «Военный реквием» Б. Бриттена и «Заклятие железа» В. Тормиса – 

самые значимые, на наш взгляд, сочинения на эту тему. Оба интересны и обстоятельствами, связанными с их 

созданием. «Военный реквием» создавался по случаю освящения собора св. Михаила в 1962 г. (Ковентри), вос-

созданного по проекту старого собора XIV в., разрушенного в 1940 г. во время Второй мировой войны. В. Тор-

мис создавал свое сочинение в период всеобщего мирового движения за мир. Обращение к этим ярким образ-

цам, написанным сочно, колоритно, современными средствами музыкальной выразительности, эмоциональное 

осознание страшного явления «война» побуждает к поиску новых, сиюминутно созданных произведений на эту 

тему. 

Оратория «Вооруженный человек. Месса мира» Карла Дженкинса (англ. композитор, род. 1944) создава-

лась во время войны в Косово, жертвам войны и посвящено произведение. К. Дженкинс – один из самых часто 

исполняемых композиторов. Месса мира – произведение само по себе символичное – это итог развития хоровой 

музыки предыдущих столетий (создано в 1999 г.). И тема – месса мира, и литературная основа (номера орато-

рии на разных языках), тексты Библии, католической мессы, Р. Киплинга, Д. Свифта, Махабхараты (древнеин-

дийский эпос), и музыкальный язык – новое явление в музыкальном искусстве. 

И еще один исследовательский проект: вспомнить имя замечательного певца, начавшего свой артистиче-

ский путь на сцене Челябинского музыкального училища. Виктор Мамонов – выпускник класса нашего замеча-

тельного педагога В.Г. Ракова, лауреат конкурса советской песни 1973 года, солист Челябинской филармонии, 

Москонцерта, почетный гость сочинского фестиваля «Красная гвоздика». По воспоминаниям его соученика 

В.В. Зюзина, солиста Челябинской филармонии, творчество Виктора ценила А.Н. Пахмутова. После фестиваля, 

где певец представлял город, он находит свою тему – песни с гражданской тематикой, песни Пахмутовой, 

Френкеля, Фельцмана, которые привлекают его содержанием. Певец говорил, что в них есть драматургия, ма-

териал. Это песни на стихи Р. Рождественского, Р. Гамзатова. 

Работать над этой темой – темой памяти певца В. Мамонова, которому в этом году исполнилось бы 70 

лет, будет внучка, студентка дирижерского хорового отделения колледжа Анна Бухарина. Работа уже началась, 

но многое в ней зависит от внешних обстоятельств. 

Каждый человек заслуживает уважения и памяти. Памятью артисту В. Мамонову был бы концерт, на ко-

тором прозвучат песни из его репертуара. Может быть, и конкурс с его именем? Он один из первых вокальных 

лауреатов в нашем музыкальном училище. 

Подводя итог рассуждениям о научно-методической работе студентов колледжа, мы делаем выводы: та-

кой род деятельности учащихся чрезвычайно важен. Это может быть старт новых открытий, совершенствова-

ние профессиональных навыков дирижера, расширение кругозора. В конечном итоге – это исследование окру-

жающего мира. 

Подтверждением этому умозаключению могут быть слова великого русского ученого М.В. Ломоносова 

(1711–1765): «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала 

юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастии, в счастии украшение, 

везде верный и безотлучный спутник». [1, с. 290]. 
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Исполнительское искусство не может находиться и развиваться в вакууме, оно всегда ищет выход к слу-

шателю. Выступление перед публикой – это не только цель и смысл работы профессиональных коллективов и 

исполнителей, но и неотъемлемая часть учебного процесса. Ведь только на концертной эстраде можно ощутить 

настоящее творческой рождение произведения и быть непосредственно причастным к этому процессу. Невоз-

можно в классе обучить культуре поведения на сцене, концертной выдержке, артистической свободе, вырази-

тельности живого дирижерского жеста. 

Очень часто именно в концерте рождается произведение не в застывшей форме, с математически выве-

ренным и заученным текстом со всеми средствами хоровой выразительности, заученными до автоматизма. 

Только сценическое вдохновение рождает более гибкие фразы, живой темп, эмоциональные паузы или дослу-

шанные в тишине зрительного зала ферматы, ведь слушатель запоминает то или иное концертное выступление 

по силе эмоционального воздействия.  

Этот процесс ещё более усложняется в хоровом коллективе, ибо на психологическом уровне кажется, что 

«меня в хоре не видно, нас много». И это огромная ошибка, в частности, хористов. Так как в общей массе 

взгляд и дирижёра, и слушателя выхватывает в первую очередь менее выразительных исполнителей. 

Безусловно, главной задачей хора, особенно учебного, является обучение вокально-хоровым навыкам, 

интонационной и ансамблевой культуре, чувству стиля и самое важное – мастерству управления хором. 

Искусство дирижирования и так достаточно эфемерно. Как же научить при помощи мануальной техники 

показать своё видение произведения посредством влияния на коллектив, который, в свою очередь, непосред-

ственно воздействует на публику? Именно об этом говорил Н. Римский-Корсаков как о «деле темном», а фран-

цузский дирижер Ш. Мюнш расширил эту мысль до понимания музыки в целом: «Музыка – это искусство вы-

ражать невыразимое. Ей дано поведать о многом, чего не высказать словами, не постичь разумом. Её область – 

неуловимое, неосязаемое и привидевшееся. То обстоятельство, что человек получает возможность разговари-

вать на этом языке, представляется мне наиболее драгоценным из всех даров, ниспосланных небом…» [4, с. 6]. 

Поэтому достаточно часто об обучении дирижированию говорят сквозь призму преемственности традиций и 

школы. 

Современное хоровое исполнительство представляет собой достаточно пёструю картину и по составу, и 

по расположению хористов на сцене, и по разнообразию исполняемых жанров и применяемых приёмов. До-

вольно часто выступления носят явно выраженный крен в сторону эпатажности и внешней яркости. Но, пони-

мая, что в учебном хоре необходимо прежде всего обучать, его репертуарная политика должна строиться на 

принципах многообразия, воспитывая по выражению С. Казачкова «коллективную личность». 

Хоровые концерты в Луганске всегда были востребованы любителями музыки в связи с достаточно 

ограниченным количеством коллективов. Поэтому в традициях камерного хора «Alma mater» Луганской госу-

дарственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского помимо «созидания» дирижеров – просвети-
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тельская деятельность, выраженная в концертных выступлениях. И здесь уместно затронуть проблему репер-

туара. 

Значительное место в программах хора занимает духовная музыка – она непременно звучит в выступле-

ниях коллектива. Ярким событием останется концерт хора «Радуйся, благодатная…», состоявшийся в апреле 

2016 года, когда в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Свято-Петропавловском кафедральном 

соборе Луганска по благословению Высокопреосвященнейшего Митрофана, митрополита Луганского и Алчев-

ского прозвучали произведения Д. Бортнянского, С. Дегтярева, А. Архангельского, К. Шведова, П. Чеснокова. 

Слушать, а тем более исполнять такие произведения – это своего рода духовное очищение, поэтому в звучании 

хора не было экзальтации, мешающей чистоте тембров, глубине восприятия текста молитвы, следуя высказы-

ванию святого Августина Аврелия: «Кто поёт о Боге, тот молится Ему дважды».  

Настоящим порывом души, а вовсе не данью моде после событий 2014 года, стало участие хора в музы-

кально-литературной инсталляции «Страсти по Андрею», посвященной творчеству Андрея Рублева. Стихи, 

прозвучавшие в исполнении ведущих актеров Луганского академического русского драматического театра им. 

П. Луспекаева сопровождались исполнением духовной музыки русских композиторов, а проецировавшиеся на 

экран иконы создавали эффект полного погружения в молитву. 

В продолжение обращения к теме духовности в Творческом центре Академии имени М. Матусовского 

«Красная площадь, 7» была представлена очень необычная программа «Храмы души» – вокально-

драматическое действо, вмещающее в себя и музыкальные номера, и драматические отрывки, и мелодеклама-

цию. 

Русскую духовную музыку в этой программе исполнял камерный хор «Alma Mater», а кульминацией 

действа стала мелодекламация профессора кафедры театрального искусства, заслуженного работника культуры 

Украины В. Евдокимовой, читающей «Зодчих» Д. Кедрина в сопровождении сочинения митрополита Илларио-

на (Алфеева) «Во царствии твоем». 

Камерный хор – постоянный участник концертов Детской филармонии «Ровесник», где зачастую поёт 

далеко не детскую музыку, ведь путь к классике начинается в самом юном возрасте, когда перед хористами 

стоит задача не развлекать «кузнечиками» и «Антошками», а дать возможность отрыть для себя красоту и гар-

монию В. Моцарта, Дж. Верди, П. Чайковского, С. Рахманинова и, конечно, народной песни. Наши дети апло-

дировали исполнению «Cantate Domine» К. Монтеверди, фрагментам кантаты «Stabat mater» Дж. Перголези, 

хорам из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского, фрагментам «Курских песен» Г. Свиридова. Эти и многие 

другие произведения звучат и для юношеской аудитории городов ЛНР в профориентационных концертах.  

Хочется отметить ещё один важный аспект. Далеко не все студенты имеют возможность руководить хо-

ровым коллективом, поэтому дирижируя произведениями из своих выпускных программ государственного эк-

замена перед детской аудиторией, они обретают бесценный опыт общения с залом. Это и есть достижение цели, 

поставленной во время учебного процесса, который нередко ограничивается только разучиванием произведе-

ния на уроке, без доступа к слушателю. 

А как же выступления перед взрослой аудиторией? Их достаточно много. Они проходят системно в рам-

ках работы Творческого центра «Красная площадь, 7». Так, в 2010 году одна одна из программ называлась «Зо-

лотая коллекция популярной классической музыки». Хор исполнил кантату Ф. Пуленка «Stabat mater», кавати-

ну Нормы «Casta diva» из оперы «Норма» В. Беллини, «Хабанеру» из оперы «Кармен» Ж. Бизе, «Неаполитан-

скую тарантеллу» Дж. Россини с солистами А. Рыкуновым, Ю. Скороход, И. Гусак, финал II действия оперы 

«Травиата» Дж. Верди. 

В программах Молодёжного симфонического оркестра под управлением С. Йовсы прозвучали Реквием 

Э. Уэббера, «Чичестерские псалмы» Л. Бернстайна, кантата «Stabat mater» Ф. Пуленка и другие произведения. 

Хористы академии – постоянные участники филармонических музыкальных вечеров. В новом концертном зале 

его завсегдатаи побывали на премьерах Реквиема К. Дженкинса и К. Сен-Санса, Мессы-танго М. Палмери. Та-

кие концерты дают возможность студентам-хормейстерам при работе в классе дирижирования более осознанно 

слышать тембровую палитру оркестрового сопровождения оперных фрагментов, частей кантат и ораторий  

Весьма значимый пласт репертуара коллектива – современная русская музыка и сотрудничество с её со-

здателями. «Неизгладимое впечатление оставило исполнение кантаты «Листая страницы» в авторском вечере 

московского композитора А. Кулыгина с участием известного баритона, народного артиста России С. Яковенко 

и альтиста – заслуженного артиста России, профессора Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского Ю. Тканова» [2, с. 73]. Особое место в копилке выступлений хора заняло первое испол-

нение хора «Молитва» на стихи М. Лермонтова в авторском вечере А. Харютченко. «Трагизм сочинения, напи-

санного в разгар боевых действий летом 2014 года в Луганске, его проникновенное обращение к Всевышнему 

за заступничеством, раскрытые исполнителями, вызвали несмолкающие аплодисменты зала» [Там же, с. 75]. 

Одной из самых сложных форм хорового исполнительства является опера. С момента создания оперной 

студии академии в 2006 году камерный хор «Alma mater» принимает участие почти во всех её постановках. Это 

даёт возможность будущим хормейстерам познакомиться с высшей формой музыкального искусства. За про-

шедший период с участием хора были поставлены оперы «Русалка» А. Даргомыжского (2007 г.), «Евгений 

Онегин» П. Чайковского (2008 г.), «Ромео и Джульетта» А. Харютченко (2009 г.), «Монтекки и Капулетти»  

А. Харютченко (2010 г.), «Алеко» С. Рахманинова (2015 г.), «Монтекки и Капулетти» А. Харютченко (вторая 

редакция, 2016 г.), «Кащей Бессмертный» Н. Римского-Корсакова (2017 г.). «Нарушая авторское указание хор – 
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свита Кащея – пел на авансцене, удивляя не только стройностью звучания, но и своей пластикой, выразитель-

ными жестами и мимикой» (хормейстеры Т. Кротько, Ю. Башкатова)» [3, с. 11]. Эти постановки стали знако-

вым событием в культурной жизни Луганска. Уникальность их заключается в том, что конечный результат ра-

боты – это не проходящая постановка оперной студии, а полноценный спектакль на лучших сценах города, где, 

начиная от декораций и костюмов, заканчивая оркестром и солистами – это работа одной команды – преподава-

телей и студентов академии. А для будущих хормейстеров ещё и уникальная возможность расширить свои 

компетенции. 

Начиная с первой постановки – оперы «Русалка» А. Даргомыжского под управлением заслуженного дея-

теля искусств Украины В. Трубина-Леонова и главного режиссёра Украинского музыкально-драматического 

театра, заслуженного деятеля искусств Украины В. Московченко, ставится достаточно высокая планка качества 

работы. Во многом именно музыка хоровых сцен определяет эту оперу как народно-бытовую. Три звучащих 

здесь крестьянских хора «Ах ты, сердце», «Заплетися, плетень», «Как на горе мы пиво варили» основаны на 

подлинных народных текстах и, соответственно, исполняются в традициях русской народной песни: то про-

тяжно, то с безудержной удалью. И насколько элегантны в своей миниатюрности и законченности хоры руса-

лок, контрастирующие с трагическим финалом оперы.  

Подлинным открытием для любителей музыки Луганска, событием далеко не местного значения стала 

премьера оперы «Монтекки и Капулетти» А. Харютченко по либретто Е. Михалевой, созданная специально для 

оперной студии ЛГАКИ, подобно тому, как П. Чайковский написал «Евгения Онегина» для оперной студии 

Московской консерватории. Совершенно новый музыкальный материал, современный музыкальный язык был с 

большим энтузиазмом озвучен молодыми исполнителями. Композитор мастерски в этой опере раскрывает во-

кальные и драматургические возможности хора. Быстрый темп музыки, высокая тесситура, звучание медных 

духовых инструментов характеризуют яркую и красочную сцену народных гуляний. В музыке при этом ощу-

щается дыхание мадригалов эпохи Возрождения. Совершенно оригинальное режиссерское решение (заслужен-

ный работник культуры Украины, профессор В. Саган, Н. Крипчук, А. Баркар) этой сцены с использованием 

подвижного подиума, отсутствием статики у хора благодаря его пластичному передвижению создает один из 

наиболее красочных моментов оперы, оттеняя трагедию двух главных героев. В то же время в спектакле при-

сутствуют сцены, где хор становится безмолвным свидетелем разгорающегося конфликта двух семейств. Такое 

впечатление создают белые маски хористов, играющих роль уличных бесстрастных наблюдателей. Использо-

вание этого приёма как бы отсылает нас к роли хора в древнегреческой трагедии как комментатора событий. И, 

безусловно, одна из потрясающих тем – гимн любви, звучит в финале оперы. Хорал в сопровождении органа, а 

потом и оркестра символизирует всепобеждающую силу любви – главную идею Шекспира, мастерски вопло-

щённую композитором. 

На пьедестале русского оперного наследия, безусловно, стоит творчество П. Чайковского и одно из зна-

менитейших его сочинений – опера «Евгений Онегин». В Луганске она прозвучала в двух вариантах – поста-

новка оперы и концерт-спектакль в рамках Международного фестиваля симфонической, оперной, камерной и 

хоровой музыки П. Чайковского, посвящённого 175-летию со дня рождения. Приобщение к великой музыке – 

одна из целей этого фестиваля и, собственно, его создателя и идейного вдохновителя – заслуженного деятеля 

искусства Украины, члена Национального Союза композиторов Украины, профессора Е. Михалевой. Участие в 

её проектах даёт возможность учиться и реализовать свой творческий потенциал. Таким опытом для камерного 

хора «Alma mater» стало участие в постановке концерта-спектакля по опере «Евгений Онегин», осуществлён-

ной профессором В. Саганом. Именно у него студенты почерпнули многие приёмы актерского мастерства, от-

ношения к слову и значения образности. Его тактичное отношение к музыке, глубина погружения в материал 

просто потрясает, как и умение двумя-тремя словами выстроить сцену и поставить задачи перед исполнителя-

ми. Смысловые акценты и сочетание актерского, вокального и хореографического искусства создали эффект 

полноценной постановки без излишней эпатажности и сценических эффектов. 

Таким образом, концертная деятельность, участие в оперных спектаклях способствуют воспитанию про-

фессионально подготовленных будущих руководителей и участников хоровых коллективов. 
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S.I. TANEEV. CYCLE «SIXTEEN CHOIRS FOR MALE VOICES 

ON POEMS BY K. BALMONT»: PERFORMANCE ANALYSIS 

Annotation. The article is devoted to the analysis of choral creativity of the outstanding Russian composer Ser-

gey Ivanovich Taneev. At the end of the XIX century in Russia began an unprecedented growth of choral art, which 

declared itself outstanding creative achievements. The top in the a cappella genre were the choruses of S. I. Taneyev. 

Deep content, high artistry and skill distinguish the works of the composer. Among them is the cycle "16 choirs for 

male voices" written on the words of K. Balmont. The article deals in detail with all musical means of expression, ad-

dresses the issues of drama and shaping. 
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В последние десятилетия XIX века начался небывалый рост русского хорового искусства, заявившего о 

себе выдающимися творческими свершениями. Для данного периода характерно выдвижение хорового жанра  

a cappella в творчестве многих композиторов. 

Вершиной в этом жанре стали хоры С.И. Танеева. Он смело поручает хору a cappella серьезные художе-

ственные задачи. Глубокая содержательность, высокая художественность и великолепное мастерство отличают 

эти произведения. В развитии русской хоровой культуры сочинения С.И. Танеева имели огромное значение.  

Хоровое наследие композитора явственно делится на два периода: I период – 70–80 годы XIX века и II 

период – канун и первые десятилетия XX века. В числе первых композиторских опытов I периода были хоро-

вые фуги на тексты псалмов для четырехголосного смешанного хора, «Нидерландская фантазия на русскую 

тему», шуточные полифонические хоры-ансамбли «Фонтан», «Специалист подобен флюсу» (оба на слова 

Козьмы Пруткова), хоры «Серенада» на слова А.Фета, «Сосна» для смешанного хора, «Ноктюрн», «Венеция 

ночью», «Веселый час» для мужских голосов, «Вечерняя песнь», «Песня короля Регера», цикл «Венчание». В 

хоровых сочинениях раннего периода С.И. Танеев придерживается еще гармонического склада и ограничивает-

ся небольшими формами. Начиная с двойного восьмиголосного хора «Из края в край» на слова  

Ф. Тютчева, полифоническое начало в произведениях Сергея Ивановича получает преобладающее значение. 

К сочинениям II периода относятся хоры: «Восход солнца», «Звезды», «Альпы» для смешанного хора, 

цикл «12 хоров на слова Я. Полонского» для смешанного хора, цикл «16 хоров для мужских голосов на слова  

К. Бальмонта», которые бесспорно относятся к высшим достижениям композитора. Почти все хоры циклов 

представляют собой законченные композиции, в которых возрождаются лучшие традиции классического хоро-

вого стиля и полифонии прошлых веков, но в плоскости высокоинтеллектуальной светской культуры пения a 

cappella.  
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В творчестве С.И. Танеева достаточно очевидно намечены некоторые дальнейшие пути развития хоровой 

музыки. В первую очередь, это проникновение симфонического начала в жанр a cappella, широкое применение 

традиционно инструментальных форм, что связано, прежде всего, с усложнением образного строя произведе-

ний упомянутого жанра. Яркая индивидуализация тембров хоровых голосов в какой-то мере подготавливает 

персонажную трактовку хоровых партий в музыке XX века. Хоровые миксты, сочетание удвоений с divisi, гиб-

кость и изысканность хоровой ткани являлись для своего времени уникальными.  

Таким образом, в хоровом творчестве С.И. Танеева не только осуществляется своеобразное объединение 

достижений музыкальной культуры прошлого, но и намечаются многие своеобразные приметы современного 

музыкального искусства. Поэтому в сочинениях С.И. Танеева обнаруживается сложный стилистический сплав, 

однако нельзя не заметить, что доминантой во многих случаях оказывается романтическая стилистика.  

Так, в мелодике – это длительность развертывания в сочетании с принципом моноинтонационности, со-

четание закономерности вокального и инструментального мелоса. В сфере гармонии – это усложнение тради-

ционной тональной системы, обилие различных диссонансов, использование хроматических интервалов, обост-

ряющих тяготения и влияющих на закономерности гармонического развертывания.  

В фактуре романтического облика происходит смешение гомофонного и полифонического складов, под-

голосочной и имитационной техник.  

Цикл «16 хоров для мужских голосов» написан в 1913 году на слова К. Бальмонта. Выбор этого автора 

(поэта-символиста) не случаен. В его поэзии есть мотивы, связанные с мировосприятием С.И. Танеева. Мир 

композитора имеет общие черты с восприятием жизни символистами. Мир С.И. Танеева – это звуковой мир со 

своими законами и своими эмоциями, которые параллельны земным, жизненным, но не совпадает с ними.  

Разумеется, в поэзии К. Бальмонта были и далекие С.И. Танееву черты «декадентства», «экзотичности». 

Из всего огромного наследия автора композитор отобрал для ор. 35 шестнадцать стихотворений, формируя соб-

ственный самостоятельный цикл.  

Композиционные особенности и закономерности в данном хоровом цикле ощутимы в плоскости выбора 

и расположения литературных текстов и связанной с ней динамикой образов, отражающей целостную художе-

ственную концепцию автора.  

Объединяющим для столь разных стихотворений в цикле ор.35 становится литературно-стилевой метод. 

В хоровом цикле на стихи К. Бальмонта единство замысла создается за счет единой литературной основы му-

зыки. Тем не менее, С.И. Танеев не ограничиваясь только монопоэтичностью, привнес в цикл объединяющую 

идею, художественно-философский смысл, который можно сравнить с течением жизненного пути от зарожде-

ния и до смерти. Композитору удалось это осуществить благодаря особенному прочтению поэтических текстов.  

Единство данного цикла утверждается композитором сложно и многозначно. Очевидно деление целого 

цикла на четыре части-тетради, в каждой из которых доминирует определенный круг образов: 

I тетрадь – образы ночи и ее исхода; 

II тетрадь – духовная жизнь; 

III тетрадь – морская тематика – образы жизненной активности; 

IV тетрадь – образы гибели – завершение жизненного цикла.  

Начальные номера I и IV тетрадей («Тишина») словно создают своеобразную смысловую арку в цикле: 

от «тишины», из которой происходит зарождение жизни к «тишине» неземной, переходящей в вечность.  

Эволюция художественных образов данного сочинения прослеживается также благодаря количествен-

ному составу хоров: I тетрадь – 3 голоса, II тетрадь – 4–5 голосов, III тетрадь – 4–6 голосов, IV тетрадь – 4 голо-

са, что создает интенсивность развития и достижение равновесия.  

В каждой тетради цикла присутствуют хоры в подвижных и медленных темпах, образы лирические и 

драматические, есть логика тональных соотношений, что в самом общем смысле ассоциируется с инструмен-

тальным циклом. Все тетради можно объединить в «макроцикл», так как № 1, № 8 (центральный) и № 16 (по-

следний) написаны в одной тональности As – dur. 

Стремление вглядеться в ночь, свойственное импрессионистам в разных формах, понять разные облики 

ее сущности – все это проявляется в хорах I тетради. «Нежно-палевая» заря есть в № 1 «Тишина», где проявля-

ются черты ноктюрна; лесные ночные призраки в скерцозном № 2. Кульминацией драматургического развития 

I тетради является № 3 (находящийся в точке «золотого сечения») «Сфинкс», в котором изображена ночная 

пустыня как угрожающая сила. В хоре № 4 «Заря» воспевается исход ночи, пробуждение нового дня, что явля-

ется завершающей мыслью в композиционном строении I тетради.  

В данном произведении ясно прослеживаются черты поэзии К. Бальмонта: стремление окунуться в «без-

брежность» мира, в бесконечное его многообразие, культ красоты. В стихотворении автор называет зарю «Бо-

гиней Рассвета» и пишет это слово с большой буквы (как и «Ночь»), стремясь поклониться стихиям, обожеств-

ляя природные явления. Множество нюансов в тончайшей изобразительности исхода «Ночи» и «пробуждения 

Зари» расширяет круг образов, словно с рассветом оживает весь мир, жаждущий изведать высшую полноту и 

интенсивность переживания каждого мгновения, каждой «мимолетности» жизни.  

В стихотворении «Заря» есть и «очевидная красота» и иной скрытый смысл: гимн вечному устремлению 

человеческого духа от тьмы к свету:  

«И вот уж одета в нерукотворные ткани из света, 

В поясе пышном из ярких лучей, 
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Мчится Заря благовонного лета 

Из-за лесов и морей…»  

Иной образ «страшной красоты» воплощен в хоре «Сфинкс».  

Сфинкс – это символ глубинной связи прошлого с настоящим, оберегающий покой усопших грозных 

правителей и жрецов, наводивших когда-то ужас и оставивших в назидание своим потомкам этих странных 

чудовищ. Сфинкс олицетворяет собой вечную загадку. Стихотворение К. Бальмонта наполнено мрачным и ми-

стическим настроением: «Среди песков пустыни вековой» – «вековая» – вечная; «в безвременной могиле» – 

вечность; «чудовищной мечты» – безраздельная вечная власть; «как сон», «с отчаянием живого мертвеца» – на 

грани реальности и вымысла. 

Хоры «Сфинкс» и «Заря» заслуживают подробного анализа, так как являются ключевыми номерами  

I тетради. Эти произведения контрастны по содержанию и обладают определенной самостоятельностью. Тем не 

менее, содержат ряд общих принципов в формообразовании и формировании музыкального материала. В каж-

дом из этих хоров композитор по своему воплощает круг художественных образов, однако при подробном ана-

лизе музыкальных средств выразительности в данных произведениях выявляется интересная особенность  

драматургического строения. Оба хора пронизаны стремлением к кульминации в последнем разделе, наблюда-

ется экспозиционность образа, его развитие и кульминация как итог – подтверждение основной мысли произ-

ведения.  

Строение хоровых форм у С.И. Танеева находится в зависимости от литературного текста и им обуслав-

ливается. В хорах «Сфинкс» и «Заря», где текст является своеобразным «либретто», на структуру поэтического 

текста оказывает влияние и музыкальная форма. Такого рода взаимодействие и взаимопроникновение поэтиче-

ского текста и музыкальной формы выражается в особом делении строф, выраженном стремлением выявить 

контраст, заложенный в тексте, создать изобразительность музыкальными средствами.  

Хор «Заря» написан в вариантно-строфической форме. В ее основе лежит принцип варианта на вариант, 

то есть ускоренный принцип трансформации тематизма. Характерной особенностью данной формы является 

«рассредоточенная» вариантность. Объектом развития становятся не только мелодические формулы, но и рит-

мические рисунки. Специфической особенностью хора «Заря» является так называемое русское преломление 

вариантности, из-за чего фактура приближается к гетерофонному складу.  

Хор «Сфинкс» написан в простой трехчастной форме с динамизированной репризой. Мелодическая ли-

ния хора «Сфинкс» очень рельефная. Ее экспрессивность обусловлена текстовым содержанием произведения. 

Декламационность, речитативность интонаций, широкие скачки на неустойчивые интервалы, тритоны олице-

творяют опасность образа гигантской фигуры Сфинкса. Мелодизм хора построен по принципу монотематизма, 

в основе которого лежит варьирование тематического элемента первых двух тактов экспозиционной части. 

Первая фраза хора «среди песков пустыни вековой» звучит в унисон на ff, что привносит архаико-мистическое 

начало. Насыщенность альтерированными ступенями (IV, IV, II), скачки на ч. 5 и ум. 7 вверх, на ув. 4 вниз, 

придают данной мелодической линии изломанность, угловатость. Ход на ум. 7 вверх приходится на слово «ве-

ковой», таким образом композитор как бы подчеркивает безграничность пустыни в временном пространстве, ее 

бескрайний горизонт. Интонация I – II – I, лежащая в основе тематического зерна является показателем фри-

гийского лада – одного из сумрачных, трагических ладов. Так композитор воплощает в музыке вечность пусты-

ни и ее устрашающий образ ночью. 

Создавая мрачный колорит повествования в части a, С.И. Танеев использует унисонное хроматическое 

движение вниз от V ступени лада к III. Оно ассоциируется с риторической фигурой «katabasis», которое симво-

лизирует нисхождение в ад. Таким образом, слова «безмолвный сфинкс» приобретают значение вечного молча-

ния. А нисходящее движение мелодической линии в партии первых теноров, построенное на квартовых инто-

нациях имеет сходство с средневековой секвенцией Dies irae. В оригинале секвенция Dies irae представлена 

движением по терциям вниз и является символом смерти. С помощью данных интонаций композитор живо пе-

редает чудовищный образ Сфинкса.  

В основе музыкального тематизма хора «Заря» лежат мелодические элементы – ядро и развертывание. 

Ядро – основной тематический материал, звучащий в партии басов. Основу данного тематического элемента 

составляет трезвучие a moll с заполнением, но частое возвращение к звуку «с» и «е» с последующим отклоне-

нием в сферу доминанты – к звуку «g», дает ощущение закрепленности основной тональности хора C dur. Если 

тематизм ядра почти всецело укладывается в диатонику, то последующее развитие мелодических элементов 

обогащается хроматическими интонационными последованиями, привносящими концентрированность музы-

кальной мысли и новые выразительные качества.  

С.И. Танеев в мелодическом материале хора «Заря» часто применяет восходящие интонации ч. 4 и ч. 5. 

Эти мелодические мотивы создают весьма живые и экспрессивные интонации, показывая довольно широкий 

диапазон тем и эффектно «опевают» их в кульминации в момент звучания ключевых слов хора «Пробудилась 

заря!».  

Хоры «Заря» и «Сфинкс» отмечены графической ясностью мелодического рисунка, самостоятельностью 

развития голосов в полифоническо-имитационных сплетениях. 

В хоре «Сфинкс» традиционные гармонические созвучия (трезвучия, секстаккорды, их обращения) ис-

пользуются в малом количестве и являются второстепенными по значению. В противоположность этому в хоре 
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«Заря» консонансные созвучия очень важны. Выбор композитором гармонических средств обусловлен кон-

трастностью литературного содержания хоров.  

Хор «Заря» написан в переменном размере, большей частью используется сложный размер 12/8, дающий 

возможность построить наиболее протяженную мелодическую фразу. Хору свойственна ритмическая пластич-

ность, где в основном преобладает ровное движение во всех голосах или на фоне выдержанных звуков. Харак-

терной особенностью ритмического языка С.И. Танеева является наличие синкоп. Они создают движение, бла-

годаря чему хоровая фактура приобретает особую выразительность. 

С полной противоположностью композитором представлен круг образов хора «Сфинкс». В крайних ча-

стях хора очень важна ритмическая формула, благодаря которой возникает ощущение тяжести и мрачности. 

Движение ровными четвертями и половинными как размеренный шаг придает значительность не только первой 

фразе хора, но и определяют характер последующего тематизма. В средней части вступает в силу полифониче-

ский принцип комплементарности. Здесь голоса самостоятельны и взаимодополняют друг друга ритмически. 

Благодаря этому создается особая напряженность, интенсивность движения, которая точно передает смысл тек-

ста: «здесь бился раб…». 

Творчество С.И. Танеева являет собой сложный стилистический сплав. В поздних хоровых сочинениях 

композитора, в частности в цикле ор. 35, в наибольшей мере проявляются признаки позднего музыкального 

романтизма. Так, в мелодике – это принцип моноинтонационности, использование хроматических интервалов, 

обостряющих тяготения, в гармоническом наполнении мелодики – обилие диссонансов. Важным способом 

композиционного развития является монотематизм. Фактура также имеет ярко романтический облик: смешение 

гомофонного и гармонического складов.  

В сложнейшем стилевом сплаве хорового творчества композитора не только осуществляется своеобраз-

ный итог достижений музыкальной культуры прошлого, но и намечаются многие своеобразные приметы со-

временного музыкального искусства.  

Судьба хорового наследия Сергея Ивановича Танеева во многом парадоксальна и несправедлива. При 

жизни композитора признанием и популярностью пользовались лишь ранние хоры. Иначе дело обстоит с более 

поздними сочинениями. Практически не звучат требующие многочисленного мужского хора произведения, 

входящие в цикл ор. 35. 

Но глубоко прав был Б. Асафьев, утверждавший: «Два последних цикла хоров на тексты Полонского и 

Бальмонта являются высшим достижением классического стиля русской хоровой культуры». Ни один из рус-

ских композиторов не написал такого количества значительных, во многом новых по содержанию и языку про-

изведений для хора. 
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Вадим Николаевич Салманов – композитор первой половины ХХ века представитель ленинградской 

композиторской школы.  

Он принадлежит к тем авторам, которые внесли большой вклад в развитие музыки советского периода. 

Его творческая деятельность началась в послевоенные годы, когда он был уже сложившимся музыкантом с 

опытом преподавательской работы.  

На протяжении жизни В.Н. Салманов обращался к различным музыкальным жанрам. Для начального 

этапа творчества, который пришелся на 50-годы XX века, характерно внимание композитора к инструменталь-

ным и симфоническим произведениям. Это первая симфония, симфонические сюиты, камерно-

инструментальные ансамбли. В 60–70 годы им были написаны лучшие камерные сочинения: с третьего по ше-

стой квартеты, сонаты для скрипки, виолончели, фортепиано.  

Постепенно все большее внимание композитор уделяет вокальным жанрам. В 1957 году была создана 

поэма-оратория «Двенадцать» на текст А. Блока, позднее вокальные циклы на тексты русских и зарубежных 

поэтов и хоровая музыка. В 60-е годы появляются не только отдельные хоры, но и хоровые циклы: «Но бьется 

сердце» на слова Н. Хикмета, на стихи С. Есенина, Я. Купалы, Ф. Тютчева, Н. Рубцова, Р. Гамзатова. Также 

были созданы циклы на тексты чешских поэтов, русских поэтов и хоровые концерты «Лебедушка», «Добрый 

молодец», «К молодым». Всего В.Н. Салмановым написано более семидесяти произведений для хора, многие из 

которых вошли в репертуар хоровых коллективов и широко используются в педагогической практике. 

Хоровые сочинения В.Н. Салманова отличает особая специфика тем и образов. Его привлекает философ-

ская лирика избираемых им поэтов, в центре которой стоят раздумья о сложных вопросах бытия, познания мира, 

накопления нравственного опыта, размышления о природе человека, исследование его внутреннего мира. Именно 

такие направления характерны для творчества дагестанского поэта Р. Гамзатова. Исследователи поэзии Гамзатова 

выявляет следующие особенности его философской лирики: соотношение времени прошлого и будущего, раз-

мышления о «человеческом лице» нашего века, поиске причин и следствий дисгармонии человека с действитель-

ностью и самим собой. Размышление поэта о непреходящих, вечных ценностях сосредоточены в различных про-

изведениях: «В горах мое сердце», «Высокие звезды», «Берегите друзей», «Журавли», «У очага», «Письмена», 

«Последняя цена», «Сказания», «Колесо жизни», «О бурных днях Кавказа», «Мой Дагестан», «Суди меня по ко-

дексу любви», цикле «Четверостишия», сонетах и элегиях, поэме «Горянка», крупном цикле «Восьмистишия».  

В своей работе мы обращаемся к вокальному циклу В. Салманова «Восьмистишия», который объединяет 

шесть хоров a cappella на слова Р. Гамзатова. На примере хоров этого цикла мы попытаемся установить неко-

торые характерные черты поэтической драматургии цикла и приемов хорового письма В.Н. Салманова. 

В свой «малый» цикл Салманов выбрал всего шесть восьмистиший из большого цикла Гамзатова. Это 

тексты разные по содержанию. Однако в расположении стихов можно найти драматургию чередования наибо-

лее важных для поэта и для композитора поэтических тем. Так, крайние части цикла – первый и последний хо-

ры раскрывают тему поэта – творца («Книга жизни», «Вершина»). Второй и пятый хоры посвящены теме вели-

чия и силы человеческой любви («Ты хочешь знать», «Куда?»). В центре размещены хоры, рисующие простые, 

пережитые каждым человеком, но очень разные жизненные события: третья часть цикла – воспоминание о дру-

ге, погибшем на войне, пронизанное душевной тоской и одновременно вескостью и суровостью размышления 

(«Старый друг мой»). Четвертый хор цикла – это фольклорно-бытовая игровая сценка, юмористический диалог 

которой раскрывает очень не простую тему мужской и женской доли («Как живете-можете?»). Выразим драма-

тургические этапы цикла следующим образом: 
1часть 2 часть 3 часть 4 часть 5 часть 6 часть 

тема творца тема любви житейская тематика тема любви тема творца 
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Из схемы видно, что тексты расположены симметрично с движением тем от высоких, философских к бо-

лее событийным, жизненным, расположенным внутри хорового цикла. Это находит отражение и в эмоциональ-

ном плане цикла, который в крайних частях опирается на состояния сдержанные и уравновешенные, которые 

постепенно становятся более эмоциональными, теплыми и непосредственными.  

Касаясь текстов Гамзатова, надо отметить характерный для его лирики выразительный прием сопостав-

лений и параллелей. Приведем фрагменты текстов с использованием приема сопоставлений: 
 

№

1.  

Когда весенний дождь прольется где-то, 

В лугах взойдет шумящая трава. 

Когда слеза блеснет в глазах поэта, 

Родятся настоящие слова. 

№

2. 

Ты хочешь знать, 

Высоки или нет вершины, отроги, скалы. 

Спроси, и любовь даст тебе ответ. 

№

3. 

Верный друг мой, отнятый войной, 

Мне тепло от твоего огня, 

А иной живой сидит со мной, 

И морозом обдает меня. 

№

4.  

Как живете-можете, удальцы-мужчины? 

Коль жена хорошая, хорошо живем! 

Как живете-можете, женщины-голубки? 

Если муж хороший, плохо все равно! Ох! 

№

5. 

Радость, помедли, куда ты спешишь? 

В сердце, которое любит! 

А вы-то куда, печаль да беда? 

В сердце, которое любит! 

№

6. 

Вершина далекая кажется близкою. 

С подножья посмотришь – рукою подать, 

Но снегом глубоким, тропой каменистою 

Идешь и идешь, а конца не видать. 
 

Прием сопоставлений отмечен не случайно, так как он используется не только поэтом, но и композито-

ром, являясь очень характерным для хоровой музыки и хоровой фактуры вообще. Приведем следующие слова 

одного из исследователей хоровой фактуры П. Левандо: «Хоровая фактура является одной из наиболее важных 

теоретических проблем хороведения, в то же время она имеет самый непосредственный практический выход: 

ведь и хоровое творчество композиторов, и исполнительская деятельность дирижеров и руководимых ими хо-

ровых коллективов, и вся разнообразная педагогическая и научная работа в области хорового искусства немыс-

лимы без глубокого овладения хоровой фактурой»[2. c. 48]. 

Поэтому, прежде чем перейти к анализу хоров Салманова, обратимся к теории хоровой фактуры. Вопро-

сам хоровой фактуры посвящены многие хороведческие работы: В. Холопова «Фактура», А. Егоров «Основы 

хорового письма», А. Юрлов «Хоровые переложения», И. Полтавцев, М. Светозарова «Курс чтения хоровых 

партитур», М. Ивакин «Хоровая аранжировка», А. Ушкарев «Основы хорового письма». Крупным исследова-

нием проблем хоровой фактуры является монография П. Левандо «Хоровая фактура». Автор широко освещает 

вопросы фактуры, и во второй главе книги разрабатывает концепцию о двух типах хорового письма – классиче-

ском и свободном. Основными признаками классического типа изложения по П. Левандо являются следующие:  

1. Состав хора (число хоровых партий) участвующих в исполнении, четко устанавливается с самого 

начала произведения. 

2. Увеличение и уменьшение числа реально звучащих голосов осуществляется только за счет их вклю-

чения и выключения. 

3. Общехоровое изложение (tutti) по своему составу (количеству голосов) совпадает с общим числом 

хоровых партий, участвующих в исполнении произведения и, следовательно, может быть представлено только 

в одном варианте. 

4. Наиболее отчетливо признаки классического типа письма выявляются в полифоническом изложении, 

менее свойственна подголосочная фактура. 

5. Классический тип хорового письма встречается при любом составе хорового многоголосия. 

6. Изложение предполагает трактовку выразительных возможностей хора и его партий, которую можно 

определить как преимущественно вокально-мелодическую. 

7. Изложение проявляется в ряде более частных моментов, например, постепенное включение хоровых 

партий с характерным «наслоением». 

Свободное изложение характеризуется следующими чертами:  

1. В начале произведения определены лишь основные хоровые партии, общее же число, весь участвую-

щий в исполнении состав хора выявляется постепенно, на протяжении всего произведения.  
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2. Увеличение или уменьшение числа реально звучащих голосов осуществляется не только путем их 

включения и выключения, но и посредством эпизодического разделения (divisi) и соединения в унисон. 

3. Общехоровое изложение (tutti) по своему составу не обязательно совпадает с количеством хоровых 

партий, участвующих в исполнении произведения, tutti (с учетом divisi) может иметь множество вариантов. 

4. Для свободного типа письма характерно многоголосное аккордовое изложение с меняющимся соста-

вом аккордов. Этому типу свойственно и подголосочно-гармоническое изложение с изменчивой структурой 

многоголосия. 

5. Cвободный тип хорового письма может быть использован при любом составе хорового многоголосия.  

6. Cвободный тип письма предполагает трактовку выразительных возможностей хора и его партий, ко-

торую можно определить как преимущественно темброво-колористическую, т.е. основанную на выявлении ко-

лористических возможностей хора. 

7. Особенности хорового изложения проявляются и в применении приема divisi, а также всякого рода 

дублирований, удвоений, унисонов, т. е. всех тех приемов, которые направлены на увеличение или уменьшение 

числа реально звучащих голосов без включения или выключения. Важное место принадлежит группе колори-

стических приемов (пение с закрытым ртом, вокализация, басы-октависты, звукоподражание и т.п.). 

Руководствуясь изложенными теоретическими положениями о разных типах хоровой фактуры, обратим-

ся к анализу хорового письма в цикле В.Н. Салманова. 

В целом фактура хоров цикла в большей степени связана с классическим письмом, хотя и содержит чер-

ты свободного изложения. Во всех частях состав хора устанавливается с самого начала и в основном выдержи-

вается до конца. При этом особенности фактуры, в том числе использование приемов свободного изложения 

прямо связаны с описанной выше поэтической драматургией цикла и особенностью текстов  

Р. Гамзатова. Ранее мы отмечали в развертывании частей цикла симметрию трех содержательных уровней. 

Аналогичные три уровня обнаруживаются и в музыкальной организации цикла, в частности в его фактурном 

облике.  

Так, в первом и последним хорах, объединенных темой творца («Книга жизни» «Вершина») присутству-

ет классическое четырехголосное изложение. 

Отступлением от строгого четырехголосия является кратковременные деления басовой партии во втором 

предложении начального периода первого хора и в самом конце первого и последнего хоров. Отметим также 

деление партии альтов в первом хоре, очень кратковременное – в четырех аккордах из всего гармонического 

развития музыки: это последний аккорд I части и заключительные аккорды II части. Включения голосов под-

черкивают философскую глубину начальных и заключительных слов текста. Этому же способствует диалог 

партий (вторая фраза у альтов). Заключительное шестиголосие аккордов этих частей придает в целом прозрач-

ной фактуре этого хора насыщенность звучания и также акцентирует весомость слов текста. 

Второй и пятый хоры, обращенные к теме любви, выделяются использованием солирующих женских го-

лосов: в № 2 («Ты хочешь знать») соло сопрано, в № 5 («Куда?») – соло меццо-сопрано. При этом в № 2 преоб-

ладает хоровое пятиголосие с разделением басов и альтов, а в № 5 – четырехголосие. 

Середина цикла – третий и четвертый хоры ближе всех других к свободному письму. В третьем («Ста-

рый друг мой») опять используется выразительное соло баса на фоне партий сопрано и альтов, поющих с за-

крытым ртом, при этом партии сопрано периодически излагаются divisi. В конце тему баса с таким же текстом 

проводят тенора, а партия басов имеет небольшое divisi. 

№ 4 «Как живете-можете?» выделяется театральным обликом, это живой диалог мужской и женской 

групп хора. Партии обособляются, противопоставляются и вместе звучат лишь в последних двух тактах.  

В процессе диалога партии преображаются: начальное двухголосие женских партий уплотняется трехголосием 

за счет divisi сопрано, что происходит при втором и дальнейших проведениях. Наоборот, начальное четырехго-

лосие мужских голосов переходит в трехголосие, а затем опять в четырехголосие. 

Рассмотрим теперь хоровой цикл В.Н. Салманова с точки зрения особенностей изложения хоровых пар-

тий. Отмеченные ранее противопоставления в текстах Р. Гамзатова оказываются прямо связанными с приемами 

выразительности хорового письма, а конкретнее с типом взаимодействия партий. 

В «Книге жизни» (№ 1) начальной фразе мужских голосов противопоставлено окончание первого пред-

ложения периода альтами. Этой же фразе во втором предложении «отвечает» четырехголосное tutti, знаменую-

щее единство всех исполнителей в передаче философской истины стиха. 

Основное противопоставление в № 2, 3 и 5 – использование солирующих голосов и хора. При этом хор 

выполняет две функции: фона и участника диалога с солистом. В № 2 и особенно в третьем, в хоровых партиях 

преобладает функция фона. В № 2 это плотное и весомое шестиголосие с разделением парий альтов и басов.  

В №3 – прозрачное двух – и трехголосное (divisi сопрано) сопровождение женских голосов. 

Функция участника диалога в № 2 выражена включением tutti в концах фраз, повторяющих текст соли-

ста. В № 3 – это включение мужских голосов в конце части: основная тема солирующего баса проводится тено-

рами, а у басов divisi – пение с закрытым ртом. 

В № 5 хор – активный участник диалога. По смыслу тексту хор дает ответы на вопросы, поставленные 

солистом – меццо – сопрано. Но приемы взаимодействия хоровых партий на протяжении части меняются.  

В двух первых «ответах» мелодическое развитие поручено сопрано и басам. Это противоположные (сопрано 

вверх, басы вниз) движения по звукам Д7 тональности G-dur (первый «ответ») и по трезвучию с-moll (второй 
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«ответ»). Восходящее и нисходящее движение «крайних» партий хора приводит к охвату диапазона от звука 

«c» большой октавы до «g» второй, что призвано символизировать неограниченную широту «сердца, которое 

любит». При третьем проведении основной темы меццо – сопрано отвечает только партия сопрано, а при чет-

вертом – попеременно все голоса хора в последовательности: басы, альты, сопрано, тенора. В момент «ответов» 

указанных партий другие голоса несут функцию фона: сначала в виде органных пунктов звуков Д7 G-dur и тре-

звучия с-moll, в конце – также органный пункт на звуках трезвучия D-dur. 

№ 4 представляет собой четырех кратное сопоставление в диалоге мужских и женских групп хора: 

– сопрано, альты – басы, тенора – 2 раза; 

– басы, тенора - сопрано, альты – 2 раза. 

В №6 выразительность хоровой фактуры достигается сопоставлением полифонического вступления го-

лосов и tutti. В начальном периоде это фугированное вступление сопрано и альтов с последующим четырехго-

лосием хора. При втором проведении основной темы, которое может выполнять функцию середины простой 

трехчастной формы, взаимодействует имитационное вступление басов, теноров, альтов, сопрано и опять четы-

рёхголосное tutti. В третьем проведении, выполняющем функцию репризы, отметим парное имитирование в 

партиях: басов - сопрано и теноров - альтов, которое переходит в заключительные аккорды tutti с divisi басов. 

Перейдем к выводам. 

1. Крайние части рассмотренного цикла (№ 1, № 6), наиболее возвышенные и философские по содержа-

нию, связаны с классическим типом хоровой фактуры. Соседствующие с ними части № 2 и № 5 выделяются 

соло женских голосов и в равной степени содержат признаки классического и свободного типов изложения. 

Середина цикла – части № 3 и № 4 разнообразно использует приемы свободного изложения. 

2. Экспонирование хоровых партий, их разновременные вступления и выключения направлены на вы-

явление выразительных поэтических параллелей текста: его тезисов и антитезисов, вопросов и ответов, а также 

на обрисовку его «действующих лиц». 

3. Таким образом, по замыслу композитора, тексты Р. Гамзатова, их расположение в цикле прямо взаи-

модействуют с приемами хорового письма. Это свидетельствует о высоком мастерстве В.Н. Салманова не толь-

ко в интерпретации словесного текста, но и в выборе равных этому тексту выразительных средств. 

Литература: 

1. Гамзатов, Р.Г. Письмена. Сборник стихов [Текст] / Р. Гамзатов ; пер. с аварского Н. Гребнева. – 

Москва : Молодая гвардия, 1964. – 264 с. 

2. Левандо, П.П. Хоровая фактура [Текст] : монография / П.П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1984. – 

124 с. 

3. Полтавцев, И.И. Курс чтения хоровых партитур [Текст] / И. Полтавцев, М. Светозарова. – 2-е изд. 

испр. и доп. – Москва : Государственное музыкальное издательство, 1963. – 298 с. 

4. Рубцова, В.В. Вадим Николаевич Салманов [Текст] / В.В. Рубцова. – Ленинград : Музыка, 1979. – 100 с. 

5. Салманова, С.В. В.Н. Салманов. Материалы, исследования, воспоминания В.В. : сборник. / Светлана 

Салманова, Геннадий Белов. – Ленинград : Советский композитор, 1982. – 280 с.  

6. Гамзатов, Р.Г. // Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. / Гл. ред. А.А. Сурков. – Москва, 1964. – 

Т. 2.  

References: 

1. Gamzatov, R.G. Pis'mena. Sbornik stihov [Tekst] / R. Gamzatov ; per. s avarskogo N. Grebneva. – Moskva : 

Molodaya gvardiya, 1964. – 264 s. 

2. Levando, P.P. Horovaya faktura [Tekst] : monografiya / P.P. Levando. – Leningrad : Muzyka, 1984. – 124 s. 

3. Poltavcev, I.I. Kurs chteniya horovyh partitur [Tekst] / I. Poltavcev, M. Svetozarova. – 2-e izd. ispr. i dop. – 

Moskva : Gosudarstvennoe muzykal'noe izdatel'stvo, 1963. – 298 s. 

4. Rubcova, V.V. Vadim Nikolaevich Salmanov [Tekst] / V.V. Rubcova. – Leningrad : Muzyka, 1979. – 100 s. 

5.  Salmanova, S.V. V.N. Salmanov. Materialy, issledovaniya, vospominaniya V.V. : sbornik. / Svetlana Sal-

manova, Gennadij Belov. – Leningrad : Sovetskij kompozitor, 1982. – 280 s.  

6.  Gamzatov, R.G. // Kratkaya literaturnaya enciklopediya : v 9 t. / Gl. red. A.A. Surkov. – Moskva, 1964. – T. 2. 

 

 

  



230 

Секция 8 

«ФОРТЕПИАННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА:  

ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Макаренко Александр Васильевич, 

Johannes Brahms–Konservatorium,  

профессор фортепианного отделения 

E-mail: a.w.makarenko@googlemail.com 

ФРГ, г. Гамбург 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ Т.П. НИКОЛАЕВОЙ  

Аннотация. Статья посвящена воспоминаниям о занятиях с выдающимся отечественным педагогом и 

пианисткой Татьяной Петровной Николаевой. 
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PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF T. P. NIKOLAEVA 

Annotation. The article is devoted to the memories of the lessons with the outstanding domestic teacher and pi-

anist Tatyana Petrovna Nikolaeva. 

Keywords: Tatyana Petrovna Nikolaeva; pedagogical principles; teaching methods. 

 

Первое впечатление, когда я впервые увидел Татьяну Петровну в коридорах Московской консерватории, 

было, как мне показалось, что она очень строгая. Ведь бывают педагоги, которые швыряют ноты на пол, если 

студент случайно забывает какое-либо место в произведении. Но это впечатление было обманчивым! Она, в 

сущности, никогда не повышала голос. Если кто-то подленивался, то можно было услышать скорее какую-

нибудь едкую шутку, чем прямой «тонкий намек на толстые обстоятельства». Часто занятия перемежались ве-

селыми шутками, которые были, как говорят, всегда в тему. 

Она занималась часто подробно, хотя говорила иногда мало, но всегда очень метко, образно, всегда это 

было очень существенно и важно. Насколько важно: первое, это произведение становилось более понятным и 

соответственно с точки зрения технического воплощения как бы более удобным. А второе, спустя многие годы 

благодаря этим советам приходит понимание принципа правильного подхода вхождения в произведение, 

нахождения нужного образа и его воплощения, как говорила Татьяна Петровна, «надо в произведение влезть» – 

сказано было очень просто и образно! Вообще она всегда говорила очень просто и образно! Избегала каких-то 

витиеватых выражений, оставляя в классе главное место и главную роль музыке. Слова не уместны там, где 

говорит музыка! Она всегда верила в студента, если приносилось сложное произведение, давала шанс, не гово-

рила, как иногда могли сказать другие педагоги, что данное произведение играть еще рано, что к нему следует 

обратиться только через несколько лет. И это часто окрыляло, и результаты порой были удивительными. 

Она была как педагог в постоянном поиске, иногда могла на следующем уроке говорить что-то совсем 

другое, совершенно новое по данному произведению, как бы отрицающее сказанное ранее, это побуждало сту-

дента также быть в постоянном поиске нужных средств для воплощения музыкального образа, иметь смелость 

отказаться от ранее установленных канонов. Еще она умела менять план урока в зависимости от устремлений 

студента. Когда я окончил у Татьяны Петровны аспирантуру (ассистентуру-стажировку), я раз в два-три года 

после этого прилетал в Москву на уроки к Татьяне Петровне, уже не являясь ни студентом, ни аспирантом, по-

ставив себе цель создать основу будущего, большого репертуара, так как я был тогда солистом Челябинской 

филармонии, имел много сольных концертов по бывшему Советскому Союзу. Я прилетал, как правило, на две 

недели в Москву, имел три-четыре урока у Татьяны Петровны, часто у неё дома, привозил сразу огромное ко-

личество произведений, она никогда не отказывала. У другого педагога это было бы просто невозможно, ведь я 

уже не учился в консерватории. Татьяна Петровна, при всей её занятости, находила время и понимала, что на 

подробную работу при таком количестве привозимых произведений нет времени. Да это было и не нужно, она 

находила что-то самое важное и существенное, что необходимо было мне сказать, чтобы в дальнейшем я был 

на правильном пути и достиг нужного результата. 

У неё была удивительная черта, она не ревновала своих учеников к другим педагогам. Главным моим 

учителем была Татьяна Петровна, я это прекрасно понимал, но иногда брал уроки у пианистки Тамары Никола-

евны Гусевой, одной из любимых учениц Генриха Густавовича Нейгауза. Татьяна Петровна знала об этом. 

Помню, как-то я готовил к экзамену Первую Балладу Шопена, после урока у Татьяны Петровны, где она рабо-
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тала со мной над Балладой, она посоветовала мне поиграть Балладу Гусевой, так как Гусева замечательно игра-

ла Шопена. 

Я иногда звонил Татьяне Петровне в Москву, чтобы получить совет, как лучше построить программу 

сольного концерта, и получал очень действенный совет. Помню её мудрые слова, что программа должна быть 

составлена так, чтобы всё было коротко и ясно, о продолжительности программы она говорила: «лучше недо-

сол, чем пересол!» Иногда Татьяна Петровна рассказывала во время урока какую-нибудь короткую и смешную 

историю либо случай из жизни музыкантов, часто из своей собственной жизни, также смешные случаи, связан-

ные с концертными выступлениями Татьяны Петровны – это было как бы лирическим отступлением. Как-то я 

играл в одном городе с местным симфоническим оркестром и дирижером Концерт И.С. Баха d-moll (чтоб нико-

го не обидеть, не называю имен). У нас была по каким-то техническим причинам очень короткая репетиция, 

удалось сыграть маленький кусочек каждой части, в коридоре я попросил дирижера взять темп в третей части 

побыстрее, так как было немного медленно. Через два часа на концерте он задал такай сумасшедший темп, что 

мы с оркестром едва за ним поспевали. После этого я позвонил и рассказал Татьяне Петровне об этом случае, 

она ответила так: «Саша! Никогда не просите дирижера брать быстрее темп, они часто это понимают букваль-

но!» 

У неё была феноменальная память. Поражало, когда студент на уроке забывал в пьесе какое-нибудь ме-

сто, она, как правило, подходила и подыгрывала это место одной рукой, естественно, наизусть, соответственно 

партии той руки, которая забывалась, или же издали просто называла нужную ноту. Хочется ещё подчеркнуть, 

что, несмотря на концертную деятельность, огромную нагрузку, каждый её студент получал всегда полную 

порцию конкретного, никогда не было такого, чтобы кто-то что-то недополучил! У неё была и в концертной, и 

в педагогической деятельности огромная творческая самоотдача и настоящая честность с большой буквы! 

Сейчас я имею фортепианный класс в Johannes Brahms Konservatorium, вузе Гамбурга (Гамбург – родина 

Брамса), а также в International College of Music в Гамбурге, в котором учатся только китайские и японские сту-

денты. В основе моего преподавания я стремлюсь, конечно же, воплощать основные и главные методы и прин-

ципы педагогики Татьяны Петровны Николаевой. 
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Аппликатура – важная составляющая часть при создании художественного образа музыкального произ-

ведения и успешного воплощения его на концертной эстраде. Поэтому, начиная работать над тем или иным 

сочинением, надо сразу же приступать к обдумыванию и созданию собственной аппликатуры, подходящей к 

данному произведению, исходя в первую очередь из творческих и технических задач. 

Опыт подсказывает, что не стоит безоглядно доверять редакторской аппликатуре, если таковая имеется. 

Часто оказывается, что можно создать аппликатуру более целесообразную, чем указанная авторитетным редак-

тором. Каждый пианист хорошо знает особенности и возможности своих рук, сильные и слабые стороны при 

исполнении различных видов техники, поэтому при выборе аппликатуры необходимо принимать во внимание и 

эти обстоятельства. Также важно учитывать степень необходимой опоры и ощущение глубины нажатия клави-

ши каждым пальцем. 
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На мой взгляд, очевидно, что для каждого сложного и неудобного места, которое принято играть лишь 

одной традиционной аппликатурой, есть возможность создать ещё пару вариантов. Как правило, после этого 

требуется какой-то период времени для проверки и сравнения степени «получаемости» данного пассажи или 

места с использованием нескольких других вариантов аппликатуры. Есть еще такой интересный момент: при 

воплощении определённой аппликатурной идеи, возможны влияния на стабильность исполнения похожих или 

менее аналогичных мест в других произведениях. Если новая аппликатура оказывает отрицательное влияние на 

какие-нибудь фрагменты других произведений, вы сможете это быстро заметить при их исполнении. Тогда 

надо вернуться к прежнему варианту либо продолжить поиск другой аппликатуры с соответствующей провер-

кой и сравнением с другими вариантами. 

Приведу пример из собственной концертной практики. Изменив аппликатуру в Этюде ор.10, № 2 Шопе-

на, я тут же заметил отрицательное воздействие этого на двойные ноты в «Блуждающих огнях» Листа. Поэтому 

пришлось тут же вернуться к прежнему варианту аппликатуры в Этюде Шопена, что повлекло за собой улуч-

шение в двойных нотах из «Блуждающих огней». 

При работе со студентами в консерватории имени Брамса и в Интернациональном колледже музыки в 

Гамбурге, где учатся только китайские и японские студенты, мне приходится нередко сталкиваться с их совер-

шенно бездумным отношением к аппликатуре (это касается и студентов из других стран тоже). Зачастую при 

довольно приличной технической оснащенности, применение того или иного пальца происходит анархично. 

Порой даешь простой логичный совет поменять аппликатуру в одном конкретном месте, и всё обретает сразу 

другой вид: достигается тут же нужный звук, и в игре появляется техническая ясность. 

Отмечу еще один важный момент. Например, играя сонату или какое-то другое произведение, где име-

ются повторы какого-либо раздела или пассажа в разных тональностях, на мой взгляд, представляется право-

мерным использовать в этих случаях одинаковую аппликатуру, пусть даже во второй или третий раз она будет 

казаться не вполне удобной. Идея такова: аппликатура обязана быть простой и логичной. Исполнитель по воз-

можности должен больше думать о создании музыки и в меньшей степени занимать свободные клетки своей 

памяти мыслями, что один пассаж надо играть такой аппликатурой, в другом случае – совсем другой, а в треть-

ем случае опять иначе. 

Очень важен также принцип удобства аппликатуры, ощущение её естественности для всякого пассажа, 

любого места. Тут надо в каждом конкретном случае учитывать и позицию руки, и целесообразность соответ-

ствующей аппликатуры именно для данного движения, а также (в первую очередь!) особенности композитор-

ского стиля и жанра изучаемого произведения. К примеру, различные аппликатурные идеи необходимы при 

обращении, скажем, к этюдам или к «Утешениям» Листа. 

В заключение хотелось бы дать один совет из моей собственной практики, касающийся проблемы при-

менения аппликатуры при разучивании какого-либо трудного, неудобного места. Если оно не выходит, то вре-

менно замените его аппликатуру на более сложную. Когда после этого вы вернетесь к первоначальному вари-

анту, то всё покажется более удобным и простым. И ещё: при исполнении мелодии, например, в ноктюрне Шо-

пена, нужно не забывать о том, что каждому пальцу свойственна своя звуковая палитра. Поэтому звуковое во-

площение мелодии зависит и от того, каким конкретно пальцем извлекается данный звук! 

Итак: во-первых, не полагайтесь слепо на аппликатуру, указанную редакторами; во-вторых, не забывай-

те, что для каждого конкретного места можно найти несколько вариантов подходящей аппликатуры. И при вы-

боре аппликатуры давайте думать, искать и экспериментировать – ведь это так интересно! 
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REMEMBERING BORIS MIKHAILOVICH BELETSKY 

Annotation. The article is devoted to the memory of the outstanding teacher and musician Boris Mikhailovich 

Beletsky (1920–1993). The author shares his memories of his Teacher-a prominent figure of culture of the southern 

Urals, who for many years was the Director of the Chelyabinsk music school. P. I. Tchaikovsky, an outstanding musi-
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litsky, a musician who influenced the formation of several generations of Russian pianists. 
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В октябре 2020 года будет столетие со дня рождения весьма значимой для Южно-Уральской музыкаль-

ной культуры личности, великолепного музыканта и педагога, видного общественного деятеля – Бориса Ми-

хайловича Белицкого. Говорят, что прошлое, хранящееся в нашей памяти – это часть настоящего. Борис Ми-

хайлович – безусловно, часть нашего настоящего. Человек, сделавший для людей столько хорошего, достоин, 

что бы о нем говорили часто и много, ибо воспоминания о нем так же воспитывают и настраивают на «путь 

истинный», как делал это Борис Михайлович при жизни. 

В 1982 году, в возрасте 14-ти лет я волею судьбы попала в класс Б.М. Белицкого и, проучившись там 5 с 

половиной лет, все-таки не могу сказать, что мое общение с Б.М. в то время открывало мне весь масштаб этой 

личности. Я была обычным ребенком, по сути, еще ничего не испытавшим в жизни, а ему было уже за 60, 

жизнь его была сложна и интересна. Кроме этого он был человеком европейской культуры – выпускник Киев-

ской консерватории, Московской аспирантуры, человек, связанный личной дружбой с В. Горовицем, Т.Д. Гут-

маном, В.В. Горностаевой, Е. Либерманом, А. Сацем и другими светилами мирового и отечественного искус-

ства. О его масштабе как художника, как философа, как мыслителя можно говорить бесконечно. И он был по-

трясающим педагогом хотя бы потому, что он вводил нас в пространство культуры. 

На уроках Б.М. происходили чудеса. И рассказ о музыке, и показ были великолепны. Хочется несколько 

слов сказать о звуке Б.М. Это был благороднейший звук, умный, аристократичный, при этом свободно выра-

жающий музыкальную идею произведения. Он совсем не испытывал затруднений при показе, чувствовалось, 

что в свое время он играл превосходно. Он упоминал, что в юношеские годы он серьезно повредил руку, играя 

в волейбол, «перебил», как он говорил, и поэтому карьера пианиста-лауреата была ему недоступна. 

Он замечательно исполнял партии оркестра на втором рояле, когда ученики играли концерты. Это было 

надежно и настраивало на нужный характер и температуру высказывания. Помню, как он подправлял звук уче-

ника, не говоря лишних слов, он брал то же самое на рояле, как бы «подкручивая колки», и по сравнению с 

простеньким ситцевым звуком ученика, его звук сиял чистейшим золотом! Еще хочется отметить большие пе-

репады в звучании, которыми пользовался Б.М. – от фортиссимо до пианиссимо. Особенно, это касалось оттен-

ков пиано. Их было великое множество. Он вообще не любил монотонно-громкой игры, «блеска и треска», суе-

ты (суеты особенно). Призывал технику преподносить как прекрасную музыку, гаммы играть на легчайшем 

стаккато и пианиссимо. 

Преподавал он скрупулезно, не упуская ни главного, ни деталей. Такова была его натура, он все делал 

хорошо, по-настоящему. Ему надо было, чтобы ученик сначала изнутри постиг произведение, и оно зазвучало 

бы у него в самом сердце, и тогда только можно пробовать воплотить художественную идею произведения – 

искренно и музыкально. Подделок он не терпел, поэтому важно было создать атмосферу, нужную для исполне-

ния, вызвать у ученика эмоциональный отклик на музыку. У Б.М. это блестяще получалось. Помню, как могли 

волосы зашевелиться от ужаса или воздух завибрировать от накаленности и драматизма. Это был настоящий 

артистизм!  

Сочетание звуковой и временно́й проблем, как известно, является в исполнительстве сложнейшим. У не-

которых красивый звук, но обилие коротких фраз rubato искажает замысел автора, приводит к пошлости.  

А иные играют ровно, как машина, и никакой звук не спасает исполнение от «неинтересности», формальности. 

Б.М. это понимал и радел за то, чтобы хороший вкус, ощущение живого биения жизни и благородство чувств 

помогли создать ученику тот образ, который бы максимально приблизил его к замыслу автора и стилю испол-

няемого. Он был настоящим рыцарем благородства и красоты. «Вкусовщинка», «чуйства и прживания», «Алла 

Пугачева» были неприемлемы. Он чутко следил за тем, что бы границы хорошего вкуса были соблюдены. 

Исполнение было живым творческим делом. Темп никогда не был тюрьмой, с ним порой предлагалось 

«поиграть». Темпов быстрых не любил, считал, что быстрый темп может начисто свести все музыкальные кра-

соты к нулю. 

При всегда неформальном отношении к делу, Б.М. хотел приносить людям добро. Думаю, что Музыка была 

не единственным оправданием его существования, он был широким человеком и хотел воспитывать людей.  
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Жанр фортепианного дуэта в России являлся популярным во все исторические эпохи, как среди компо-

зиторов, так и среди исполнителей и слушателей. Не утратил свою жизнеспособность и актуальность он и на 

сегодняшний день, подтверждением чему являются многочисленные конкурсы и концерты ансамблевой музы-

ки. Данный вид ансамблевого музицирования имеет свой путь развития, традиции и жанровую специфику. 

Дефиниция понятия «дуэт» предполагает две трактовки: 1) музыкальное произведение для двух инстру-

ментов или двух голосов, и 2) ансамблевый коллектив, состоящий из двух исполнителей. Современные иссле-

дователи, освещающие вопросы истории фортепианного ансамблевого исполнительства (Н.Ю. Катонова,  

Н.В. Лукьянова, Е.Г. Сорокина, И.М. Тайманов, В.А. Цуккерман и др.) подразделяют ансамблевый вид клавир-

ного искусства на фортепианный дуэт – «единственный род ансамбля, когда два человека музицируют за одним 

инструментом» и фортепианный ансамбль, предполагающий «игру пианистов на двух фортепиано» [6, с. 4]. 

В статье мы будет рассматривать фортепианный дуэт – один из видов клавирного искусства в контексте 

эволюции, исполнительских традиций, специфических особенностей жанра, которые во многом обусловил его 

четырехручный формат. 

Расцвет фортепианного дуэта относят к периоду второй половины XVIII века, что обусловлено появле-

нием молоточкового фортепиано, обладающего бόльшими акустическими возможностями, чем его предше-

ственники. Как известно, изначально фортепианный дуэт существовал на правах вида салонного и домашнего 

музицирования, представляющего собой своеобразный ритуал приятного времяпрепровождения за инструмен-

том любителей музыки и музыкантов-просветителей. Музыкальный салон того времени стал частью музыкаль-

но-общественной жизни, оказывающей влияние на формирование музыкальных знаний, художественных вку-

сов и предпочтений, а также определенной манеры поведения.  

В России, где активная концертная жизнь отсутствовала до середины XIX века, домашнее музицирова-

ние процветало в течение всего столетия, а учитель музыки, как правило, иностранец – немец француз или ита-

льянец, был непременной фигурой русского дворянского и помещичьего быта. Ансамблевая музыка звучала 

как в фешенебельных, изысканных музыкально-художественных салонах, так и на домашних вечерах, а «уме-

ние играть в дуэте считалось признаком хорошего тона, равно, как свободное владение французским языком» 

[5, с. 53]. Известный исследователь в области камерного исполнительства Л.С. Гинзбург писал, что «достаточно 

было собраться двум-трем музыкантам …, как возникало естественное стремление к совместному музицирова-

нию, доставлявшему и исполнителям и слушателям особое удовлетворение» [2, с. 160]. Нередко садились вме-

сте за рояль «для знакомства» и музыканты-профессионалы, такие как М.И. Глинка и А.С. Даргомыжский, 

М.И. Глинка и М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи и М.П. Мусоргский. Позже М.А. Балакирев ввел в традицию играть в 

четыре руки на музыкальных собраниях «Могучей кучки» – «это была настоящая музыкальная жизнь: собира-

лись ради музыки, ради искусства; общие разговоры, суждения о только что исполненном новом сочинении 

высказывались искренне, свободно…» [5, с. 61].  

Эстетика салонного и домашнего музицирования создавала и особый тип общения музыкантов – друже-

ское, проникновенное, задушевное, а «близкое соседство пианистов за одной клавиатурой способствовало их 

внутреннему единству и сопереживанию» [6, с. 4]. Собственно, и сам четырехручный дуэт, не имея статуса 

концертного жанра, не требовал от исполнителей особого мастерства, поскольку салонная музыка, полная про-



235 

стоты и очарования, была приятна на слух и не представляла особой каких-либо пианистических трудностей 

для исполнителей.  

Таким образом, фортепианный дуэт к середине XIX века, став излюбленным жанром музицирования, 

прочно вошел в бытность салонных и домашних концертов. И только много позже фортепианный дуэт приоб-

рел статус концертного жанра. 

Отчасти, продвижению фортепианного дуэта на сцену способствовали исполнители-виртуозы, такие как 

А. Гензельт, И. Гесслер, Д. Фильд, Д. Штейбельт и др., которые в XIX столетии приезжали в Россию на гастро-

ли и часто оставались навсегда. Необходимо отдать этим пианистам-виртуозам должное, поскольку они не про-

сто оживили концертную жизнь в столицах, но и внесли неоценимый вклад в русскую музыкальную культуру. 

Так, например, ирландский пианист-виртуоз и композитор Джон Фильд, приехавший в Петербург в 1802 

году, сразу же привлек внимание столичных меломанов совершенством владения фортепиано. Большую часть 

жизни он провел в России и считался авторитетным педагогом. Среди его учеников были А.И. Дюбюк,  

М.И. Глинка, А.Н. Верстовский, А.И. Виллуан, А.Л. Гурилев и др. Д. Фильд впервые ввел в России дуэтные 

выступления на публике. Дуэтные концерты дали импульс новому концертному жанру – фортепианному дуэту. 

Хотя следует отметить, что четырехручные композиции выносились на эстраду очень дозировано, в качестве 

«симпатичного штриха, бисовой вещицы» [5, с. 36]. 

В 1838–1888 годах в Петербурге работал известный немецкий пианист-виртуоз и композитор А. Гензельт 

– ученик И. Гуммеля и С. Тальберга, в последствии ставший одним из основателей русской фортепианной шко-

лы. Наиболее известными из многочисленных учеников А. Гензельта, безусловно, стали Н.С. Зверев и  

Ф.А. Канилле. Впоследствии из класса Н.С. Зверева вышли почти все выдающиеся пианисты и музыканты Рос-

сии рубежа XIX – XX веков: С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, А.И. Зилоти, К.Н. Игумнов, Е.А. Бекман-

Щербина и А.Н. Корещенко, а Ф.А. Канилле был первым учителем фортепиано Н.А. Римского-Корсакова. 

Огромное значение А. Гензельт, сам любивший играть в фортепианном дуэте, придавал игре в 4 руки и по-

следовательно воспитывал в своих учениках культуру ансамблевой игры. Также А. Гензельт создавал переработки 

многих произведений для фортепианного ансамбля, в частности, увертюр К. Вебера и Л. Бетховена, этюдов А. Бер-

тини, И. Крамера и И. Мошелеса. Исследователи истории фортепианно-ансамблевого исполнительства считают, что 

именно А. Гензельту «…исторически суждено было заполнить вакуум между уходящей эпохой любительского му-

зицирования и нарождающейся эпохой музыкального профессионализма» [цит. по: 5, с. 41]. 

А.Г. Рубинштейн был одним из пианистов, кому фортепианный дуэт обязан приобретением статуса кон-

цертного жанра в России, зазвучав в концертах Филармонического общества. Постоянный творческий союз 

братьев Антона и Николая Рубинштейнов не сложился, однако для истории важны хронологические факты по-

добных совместных выступлений. Современники вспоминают, что «когда они играли в ансамбле, можно было, 

закрыв глаза, безошибочно сказать: это фраза Антона, это – Николая» [5, с. 71].  

Концертная жизнь фортепианного дуэта в России связана не только с именами братьев Антона и Нико-

лая Рубинштейнов, но и сестер Веры и Натальи Погожевых, а также учениц Дж. Фильда – сестер Каролины и 

Евгении Цынтль. 

Однако, исследователь истории фортепианного дуэта Е.Г. Сорокина отмечает, что «период блистатель-

ного расцвета русской фортепианной музыки в конце XIX – начале XX века был одновременно периодом зака-

та четырехручного дуэта, интерес к которому падал и в России, и во многих европейских странах. Композито-

ров привлекали иные формы и жанры, более соответствующие требованиям новой эпохи. Условиям концертной 

жизни – в парадных залах при массовой аудитории – гораздо больше отвечал ансамбль пианистов, играющих на 

двух фортепиано» [6, с. 234]. 

Необходимо отметить, что впоследствии из традиций домашнего и салонного музицирования сформиро-

вался целый пласт русской фортепианной культуры, что инициировало появление разнообразного фортепиан-

ного репертуара: «Возникла большая и очень разнообразная литература: музыку для фортепиано в четыре руки 

писали почти все композиторы XIX столетия…» [6, с. 4]. Кроме оригинальных произведений для фортепианно-

го дуэта композиторы создавали облегченные переложения камерных, симфонических, оперных произведений, 

а также популярных мелодий, танцев для педагогического репертуара и любительской игры. Оригинальные 

сочинения и переложения для фортепианного дуэта писали многие известные композиторы: М.И. Глинка,  

Ф. Лист, М.П. Мусоргский, Ф. Шуберт, Р. Шуман, К. Черни и др. Создание транскрипций мировой музыкаль-

ной классики различного уровня сложности имело огромное значение для популяризации музыки, как в среде 

любителей, так и в среде профессионалов, таким образом, «к середине XIX столетия вся фортепианная литера-

тура в России делилась на две главные группы: в две руки и в четыре руки» [5, с. 51]. 

Выше отмечалось, что специфика фортепианного дуэта, а именно, нахождение музыкантов-

исполнителей за одним инструментом, оказало влияние и на особенности изложения фактуры в произведениях, 

предназначенных для этого вида фортепианного ансамбля. Как пишет в своем исследовании Н.Ю. Катонова: 

«Музыкальный диалог двух исполнителей составляет основу оригинальных композиций для фортепианного 

дуэта» [5, с. 14]. Отметим, что партии-роли исполнителей фортепианного дуэта изначально обозначены компо-

зитором с точки зрения главенства и подчинения, что связано с сольной или аккомпанирующей функцией каж-

дой из партий. Организация типа фортепианной фактуры отмечено композитором в нотном тексте как «primo» 

и «secondo». Важность осознания ролевой функции своей партии в ансамблевом звучании находит подтвержде-
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ние в высказывании Т.А. Ворониной: «Четкое определение позиции своей партии означает для исполнителя 

соизмерение своей инициативы с инициативой партнера» [4, с. 9–10].  

Следует сказать еще об одной важной функции жанра фортепианного дуэта – педагогической.  

В начале XX века четырехручный дуэт перемещается из гостиных в консерваторию, оставаясь важней-

шим средством ознакомлением с самой разнообразной музыкой, и просто средой музыкального общения кон-

серваторцев. Следует отметить, что в первых десятилетиях существования Петербургской консерватории спе-

циального предмета «фортепианный ансамбль» не существовало и использовать фортепианный ансамбль с по-

зиции его богатейших педагогических возможностей, стал еще А.Г. Рубинштейн, занимаясь развитием техники 

с учениками, он играл с ними гаммы и упражнения на двух роялях, добиваясь идеальной синхронности.  

Активно использовал эту форму фортепианного исполнительства в учебном процессе Б.В. Асафьев, ко-

торый сам в совершенстве владел искусством ансамблевой игры и считал ее «необходимейшей формой музи-

цирования интонационного постижения произведения» [цит. 5, с. 89]. В педагогической практике ансамблевые 

формы ранее широко применялись не только в специальных фортепианных классах, но и в классах композиции, 

на лекциях по истории музыки, анализу музыкальных форм и т.д. Так, например, известная российская пиа-

нистка и педагог Н.И. Голубовская вспоминает: «Проигрыванием в четыре руки симфоний, опер, квартетов и 

хоровых партитур с увлечением занимались и студенты, и профессора – это было неотъемлемой частью творче-

ского процесса. По четырехручным партитурам занимались в классах композиции, четырехручные переложе-

ния звучали на лекциях по истории музыки – звукозапись отсутствовала…» [цит. по: 5, с. 88]. Фортепианно-

дуэтные традиции нашли свое продолжение и в современной педагогической практике. 

Сегодня в специальных классах традиционный целевой ориентир в профессиональном ансамблевом ис-

полнительстве предусматривает практические занятия по развитию навыков «ансамблевой техники», связанных 

с выработкой единой трактовки художественного замысла, тождества исполнительских действий, динамиче-

ского баланса, темпового единства и т.д. Все эти компоненты, составляющие понятие «ансамблевой техники», 

как подчеркивают методисты и ансамблевые исполнители (А.Д. Готлиб, Т.А. Воронина, Р.Р. Давидян, Н.Я. Лу-

зум, Е.М. Шендерович и др.), значимы и, безусловно, способствуют повышению индивидуального исполни-

тельского мастерства музыканта-ансамблиста.  

Считаем необходимым в статье, рассматривающей традиции исполнительства фортепианного дуэта упо-

мянуть о дуэте Елены Сорокиной и Александра Бахчиева, который возвратили к жизни то, что, казалось бы, 

ушло безвозвратно – культуру ансамблевого музицироваия в России. Благодаря этим исполнителям вновь за-

звучала в первозданном виде четырехручная музыка начала XIX века. Фортепианный дуэт для музыкантов был 

священным ритуалом, «музицирование для них – это совершенно интимный диалог, один на один, и в то же 

время – обращенный ко всем и к каждому в отдельности» [5, с. 45]. Трудно переоценить просветительскую 

миссию их творчества. Возрождению жанра фортепианного дуэта способствовала не только активная артисти-

ческая деятельность, но и огромная научная работа, проводимая Е.Г. Сорокиной. Историк-музыковед, доктор 

искусствоведения, написавшая монографию по истории фортепианного дуэта «Фортепианный дуэт», вернув-

шая к жизни репертуар фортепианного дуэта, найденный в архивах разных стран, где особую художественную 

ценность представляют комментарии к исполняемым произведениям. 

Активная концертная и конкурсная жизнь сегодняшнего дня продолжает славные, исторически сложив-

шиеся традиции одного из видов клавирного искусства – жанра фортепианного дуэта. 
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Как и любая учебная деятельность, учебно-музыкальная деятельность предполагает приобретение зна-

ний, умений, навыков, необходимых для воспитания высококвалифицированных специалистов различных му-

зыкальных специальностей. Учебная музыкальная деятельность «…решает педагогические задачи средствами 

музыкального искусства» [4, с. 14], когда педагоги-музыканты также ставят перед собой цель развитие ученика 

через восприятие и усвоение музыкальной информации посредством освоения обучающимися необходимого 

запаса знаний, умений и навыков для успешной реализации себя в музыкальном творчестве. 

В психологии и педагогике встречаются различные определения умения. И.Ф. Харламов определяет 

умение как «…способность делать что-нибудь, приобретенная в результате обучения или жизненной практики» 

[7, с. 45]. В.А. Сластенин под умением понимает «…первичную фазу формирования навыка, высшее человече-

ское свойство, формирование которого является конечной целью педагогического процесса, а также осознанное 

выполнение в учебном процессе определённых действий или отдельных операций, которые направлены на 

осуществление конкретной учебной цели» [5, с. 76]. В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин под умением подразумевают 

приобретённую знанием и опытом способность выполнения определённой работы на достаточно высоком 

уровне сложности [1]. Нам импонирует определение, данное В.А. Широким, определившим умение «как спо-

собность к владению сложной системой психологических и практических действий, на основе имеющихся у 

учащихся знаний и навыков» [8, с. 147]. 

Отметим, что большинство авторов закрепляют за умением деятельностную характеристику содержания 

и процесса образования, тесно связывая их со знаниями и навыками: «…предметная основа умений и навыков – 

это знания, а овладение новых знаний происходит с помощью усвоенных умений, навык же – умение, которое 

реализуется автоматически» [2, с. 45].  

Исследователи классифицируют умения по различным признакам: по направленности (игровые, учеб-

ные, трудовые, профессиональные и т. д.); по уровням организации деятельности (операционные, тактические, 

стратегические); по уровням овладения (первоначальные, частично умелые, умелая деятельность, мастерство). 

С.Л.Фокина делит умения на конкретные и обобщенные. Конкретные отражают специфику содержания того 

или иного учебного предмета и тесно связаны с определённым предметным содержанием. К обобщенным уме-

ниям относятся умения, которые повторяются в любых предметных действиях. Обобщенные умения являются 

обязательным компонентом познавательной деятельности при изучении всех учебных дисциплин и пригодны 

для решения широкого круга задач [6]. Понятие обобщенных умений близко к определению метаумений. 

Метапредметные умения – «общеучебные, междисциплинарные (надпредметные) познавательные навы-

ки и умения, имеющие универсальный характер и являющиеся неотъемлемым условием успешного формиро-

вания других видов умений» [3, с. 253], т.е. метапредметные умения интегрируют, объединяют в себе всю сово-

купность умений, являясь по сути важнейшим итогом любой учебной деятельности.  

Под метапредметными умениями в профессиональном музыкальном образовании мы понимаем такие 

художественные умения, которые должны быть развиты у обучающихся для того чтобы реализовать себя в 

профессиональной деятельности; они воспитываются на различных предметах учебно-музыкальной деятельно-

сти; это такие умения, которые позволяют после окончания вуза постоянно самосовершенствоваться и быть 
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востребованным в своей профессии, самостоятельно продолжая реализовывать избранный вид деятельности на 

основе усвоенных знаний, умений и навыков. В качестве таких метапредметных умений мы выделяем аналити-

ческие и исполнительские умения. 

Ключевые метапредметные аналитические умения в учебно-музыкальной деятельности – это умение по-

нимать музыкальную семантику и умение вербализовать художественный образ музыкального произведения, 

они позволяют познать и осмыслить воплощенный в нотной записи замысел композитора, разглядеть и увидеть 

особенности авторского воплощения идеи. 

Умение постигать музыкальную семантику, подразумевает владение навыками чтения нотного текста, 

анализ средств музыкального языка, трактовки значения и смысла музыкально-выразительных средств и приё-

мов, знание грамматических особенностей музыкальных стилей и жанров различных исторических эпох и т.д. 

является одним из важнейших аналитических умений музыкантов-профессионалов. Умение вербализовать ху-

дожественный образ – это способ актуализации и понимания, возможности заглянуть в сущность музыкального 

текста, включающее в себя навык адекватного восприятия, знания художественно-исторического контекста 

создания произведения, художественно-эстетических принципов автора произведения, особенностей авторско-

го стиля и художественного метода композитора. Художественный образ рожденный подсознанием подверга-

ется логической обработке, аргументируется, домысливается, обосновывается, сверяется с авторским текстом, 

обретая глубину и завершённость. Только благодаря полному и всестороннему анализу музыкального языка, 

средств выразительности, применённых композитором, перед исполнителем, музыковедом, слушателем рас-

кроется подлинный образ музыкального сочинения.  

Музыкальные стили и жанры различных исторических эпох по-разному апеллировали художественными 

средствами. В барочной музыке наличествуют риторические фигуры, числовая символика, ей свойственна по-

лифоничность мышления, следование, как правило, одной эмоции. Классицизм характеризуется преобладанием 

гомофонно-гармонического мышления, чёткой структурой письма, тщательной отделкой деталей, эмоциональ-

ной насыщенностью и драматическим развитием, получившим наивысшее воплощение в сонатной форме. Эпо-

ха романтизма отразила богатство внутреннего мира человека, вследствие чего мелодии индивидуализируются, 

внедряются речевые интонации, расширяется тембровая и гармоническая палитра музыки. Каждый музыкаль-

ный стиль имеет свои грамматические особенности, индивидуальные средства воплощения. Знание этих осо-

бенностей помогает раскрывать семантическое значение музыкальных средств, ориентироваться в мире музы-

кального искусства, постигать смысл, идею музыкального сочинения, опираясь на анализ музыкального текста 

во взаимодействии с историко-культурными и музыкально-историческими знаниями. 

Метапредметные исполнительские умения в учебно-музыкальной деятельности – это умение выражать 

музыкальную мысль через интонацию и умение создавать и воплощать интерпретацию музыкального сочине-

ния, позволяющие реализовать понятое и осмысленное на основе аналитических умений содержание музыкаль-

ного искусства посредством создания собственных интерпретаций.  

Умение выражать музыкальную мысль через интонацию связано с владением исполнительскими навы-

ками игры на музыкальном инструменте, управления голосовым аппаратом или исполнительским коллективом, 

умением взаимодействовать с партнёрами-ансамблистами. Это умение напрямую взаимосвязано с навыками 

звукообразования, звуковедения, артикуляции и т.д., т.е. непосредственной работы со звуком. Они воспитыва-

ются в учебно-музыкальной деятельности у всех обучающихся: исполнители оттачивают мастерство игры на 

музыкальных инструментах, управляя голосом, руководя коллективом; композиторы, музыковеды, преподава-

тели – анализируя музыку и акцентируя внимание на выбор интонации для передачи художественного образа, 

прослушивая записи одного произведения в разных исполнениях, занимаясь на фортепиано, знакомясь с ин-

струментарием, штриховыми, артикуляционными особенностями игры на различных инструментах – все музы-

канты работают над интонацией и понимают значение интонационной содержательности. 

Умение создавать и воплощать интерпретацию музыкального сочинения включает умение целостной 

трактовки музыкального содержания, концептуализации художественной идеи и замысла сочинения, владение 

архитектоническим слухом, собственное отношение к исполняемому произведению и его автору.  

Вопрос интерпретации музыкальных произведений занимал умы многих музыковедов и музыкантов-

исполнителей. Известно, что для возникновения интерпретации необходимо не просто грамотное прочтение 

текста, основанное на знании стилистических, жанровых, эстетических принципов, но и умение использовать 

эти знания для создания собственной, неповторимой, индивидуальной концепции музыкального произведения. 

Отсюда следует, что одно и то же произведение может по-разному трактоваться разными исполнителями и ис-

следователями. В интерпретации отражается жизненный опыт, понимание содержания и идеи исполняемой 

музыки, творческий дух музыканта. Для создания интерпретации, прежде всего, необходимо иметь собственное 

отношение к исполняемому, анализируемому сочинению и его автору, именно это позволяет привнести инди-

видуальность, оригинальность в прочтение авторского текста. Музыкант призван постоянно работать над тем, 

чтобы обрести своё видение на проблемы музыкального искусства. Собственные эмоциональные переживания 

в процессе интерпретации стимулируют творческое познание художественного образа музыкального произве-

дения и поиск средств для его воплощения. Но вместе стем, новый, свежий взгляд на произведение должен 

опираться и подкрепляться историко-культурными, музыкально-историческими, музыкально-теоретическими 

знаниями, аналитическими умениями, чтобы интерпретация была художественно обоснованной, логичной, ин-

тересной и не превратилась в бессмысленную и неразумную трактовку не соответствующую авторскому стилю 



239 

и эстетическим канонам эпохи. Кроме этого исполнитель, музыковед, композитор, преподаватель должен вла-

деть архитектоническим слухом, позволяющим следить за связностью развития и пропорциональностью частей 

музыкальной формы, скрепляя их единство для создания целостной трактовки музыкального содержания. Вос-

питание способности слышать, охватить всё музыкальное произведение целиком – важнейший момент в обуче-

нии. 

Таким образом, метапредметные аналитико-исполнительские умения – это художественные универсаль-

ные, надпредметные умения музыкантов различных специальностей, базирующиеся на межпредметных взаим-

но конвергентных историко-теоретических и исполнительских знаниях, позволяющие познавать и интерпрети-

ровать содержание музыкального произведения. 
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О роли фортепиано в становлении профессионального музыканта говорили очень многие авторитеты. 

Еще Г. Нейгауз отмечал, что «фортепиано – есть единственный и незаменимый инструмент для обучения музы-

ке» [5, с. 192]. Это высказывание пианиста, которого можно заподозрить в пристрастности к любимому ин-

струменту. Но вот широко известное мнение великого виолончелиста Пабло Казальса: «Должен признаться, я 

рад, что начал именно с фортепиано. Для меня это лучший из музыкальных инструментов – да-да, при всей мо-

ей любви к виолончели. На нем можно сыграть, что угодно… этот инструмент способен вобрать в себя все. Вот 

почему всякому, кто желает посвятить жизнь музыке, следует научиться играть на рояле, независимо от того, 

какому музыкальному инструменту он отдает предпочтение» [1, с. 237–238]  

О значении курса «Фортепиано» для студентов различных специальностей спорить не приходится – се-

годня его важность очевидна и бесспорна. Дисциплина «Фортепиано» предоставляет огромный спектр возмож-

ностей для развития у молодых музыкантов профессиональных навыков и умений, которые, в свою очередь, 

делают работу в специальных классах более осмысленной, результативной и творческой. Именно игра на фор-

тепиано развивает в полной мере у студентов тембровый слух, масштабность мышления, навыки полифониче-

ского слышания музыкальной ткани. Сама фортепианная фактура, в которой одновременно присутствуют ме-

лодия и гармония, воспитывает у музыканта особое ощущение взаимодействия и взаимовлияния партий, мет-

роритмическую организованность и устойчивость.  

Курс «Фортепиано», помимо развития собственно навыков игры на данном инструменте, подразумевает 

получение целого ряда практических знаний, необходимых музыкантам любой специальности. Достаточно 

упомянуть чтение с листа, транспонирование, аккомпанирование голосу или различным инструментам и т. д.  

И все это в рамках одной дисциплины. 

Особое место в обучении студентов занимают ансамблевые формы работы, в частности, фортепианный 

ансамбль, который всегда был любимым видом исполнительства. Его демократичность, уходящая корнями в 

домашнее музицирование, обширнейший репертуар, рассчитанный на любой уровень подготовки, коммуника-

тивные возможности, интереснейшие профессиональные и исполнительские задачи и сегодня являются мощ-

ным магнитом для музыкантов.  

Как показывает педагогическая практика, студенты, даже не очень хорошо владеющие фортепиано, с 

удовольствием играют дуэтом. Одна из причин – особый психологический комфорт, присущий этому виду ан-

самблевого исполнительства. В прямом смысле чувство локтя партнера раскрепощает даже самых неискушён-

ных пианистов. Ведь для большинства студентов фортепиано – второй, дополнительный, инструмент, а умение 

играть свободно и раскрепощенно на «родном» инструменте не переносится автоматически на фортепиано. 

Именно при игре в ансамбле уходит лишнее напряжение и появляется удовольствие от процесса музицирова-

ния, уверенность в собственных исполнительских силах и возможностях. Психологическому комфорту также 

способствует традиция играть фортепианные дуэты по нотам. Даже если произведение выучено наизусть и не 

вызывает никаких текстовых проблем, то для многих исполнителей не пианистов, ноты на пюпитре своеобраз-

ная поддержка, носящая исключительно психологический характер. 

Перед любым педагогом, объединяющим студентов в дуэт, встает целый ряд проблем: подобрать студен-

тов приблизительно равного уровня владения инструментом, обладающих похожей манерой звучания, одного 

темперамента, одинаково заинтересованных в самом процессе, в достижении результата, наконец, просто же-

лающих играть вместе. Ведь в ансамблевом исполнительстве не исключена ситуация полного неприятия парт-

нерами друг друга. Причины могут быть самые разные, вплоть до категорической личной несовместимости. В 

таких случаях лучше избегать совместной деятельности, так как достичь хорошего результата все равно не по-

лучится. Плохие личные отношения не дадут реализоваться творческим замыслам. Знаменитый дирижер Шарль 

Мюнш утверждал: «Людям, которые ненавидят друг друга, нельзя разрешать музицировать вместе» [4, с. 37].  

Очень точно суть ансамблевого исполнительства охарактеризовала профессор Нижегородской консерва-

тории Н. Лузум: «Настоящий ансамбль – это близость во всем: близость индивидуальностей, этических устано-

вок, интеллектуальных уровней. Это духовное единение, эмоциональное родство, близость методов, форм, 

направлений в совместной работе… Именно такое единое восприятие партнерами всей музыкальной ткани ис-

полняемого произведения, именно такое ощущение партнера, как продолжение самого себя, потребность в сли-
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янии совместных усилий и намерений – является настоящим творческим содружеством артистов. Такой творче-

ский союз мы и называем ансамблем, а самих партнеров ансамблистами» [2, с. 45]. 

Естественно, что такого ансамблевого единения в учебном классе добиться очень трудно. Но стремиться 

к этому, держать во внимании данную цель как сверхзадачу необходимо.  

Одной из ключевых проблем, встающих перед любым дуэтом, является необходимость создания единой 

интерпретации исполняемого произведения, и роль педагога в этом процессе сложно переоценить. Именно 

старший наставник направляет поиск, стимулирует изучение исторических и музыковедческих материалов, 

связанных с творчеством композитора, с конкретным произведением, советует наиболее интересные аудио- и 

видеозаписи (если таковые есть), помогает анализировать музыкальное произведение. Преподаватель же учит 

студентов тактичному и уважительному отношению к мнению партнера, его видению и пониманию музыкаль-

ного образа, помогает прийти к «общему знаменателю» в интерпретации. Кроме этого, работает над единством 

темпа, выразительностью интонирования, звуковым балансом, единством штрихов, педализацией, согласован-

ности всех исполнительских приемов и т. д.  

Конечно, перечисленные выше ансамблевые проблемы для студентов не новы. Они сталкиваются с ни-

ми, прежде всего, на уроках специальности и первые навыки игры в ансамбле получают там. Но все-таки игра 

на однородных инструментах (а фортепианный дуэт этим и отличается от других видов ансамбля), огромные 

регистровые, тембровые, фактурные, звуковые и динамические возможности фортепиано, такая специфическая 

проблема, как педализация, выводят этот вид совместного музицирования совершенно на другой уровень. 

Отдельно хочется сказать о репертуаре. Игра в фортепианном дуэте – это уникальная возможность для 

студентов изучения, открытия для себя нового репертуара даже у хорошо известных композиторов. Ведь не 

секрет, что музыка, созданная для этого вида ансамбля, звучит в разы реже, чем сольная. Дуэтные клавирные 

произведения позволяют по-новому взглянуть на творчество И.С. Баха, В.А. Моцарта, практически всех компо-

зиторов 19 века, познакомиться с музыкой 20 века. И этот огромный, мало освоенный репертуарный пласт – 

оригинальная музыка, изначально написанная для двух фортепиано или фортепиано в 4 руки. А какие неверо-

ятные возможности для изучения и непосредственного прикосновения к симфонической, оперной, балетной 

музыке открывают переложения! Очень отрадно, что после небольшого затишья в конце 20 столетия, компози-

торы вновь обратили свое внимание к жанру фортепианного дуэта. Создаются пьесы и крупные сочинения, рас-

считанные на любой возраст и уровень подготовки. Более того, возрождая старые традиции, появляются сбор-

ники легких пьес для домашнего музицирования в кругу семьи. Студенты различных факультетов с энтузиаз-

мом приносят нотные новинки в классы и проходят эти произведения в рабочем порядке, в качестве ознакомле-

ния.  

Таким образом, фортепианный дуэт формирует у студентов не только практические, коммуникативные, 

исполнительские навыки, но и расширяет кругозор, воспитывает вкус, обогащает эстетическое восприятие, 

способствует общему профессиональному росту. 
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Annotation. The article analyzes the unusual aspects of the composition "Sonatas-remembrance" By N. Metner 
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Николай Карлович Метнер (1880–1951) занимает особое место в истории русской и мировой музыкаль-

ной культуры. Самобытный художник – замечательный композитор, виртуозный пианист и талантливый педа-

гог – Н. Метнер не примыкал ни к одному из музыкальных направлений, характерных для первой половины  

XX в. Разделяя отчасти эстетические взгляды немецких романтиков, таких, как Ф. Мендельсон-Бартольди, 

Р. Шуман и Й. Брамс, а из русских композиторов – С. Танеев, А. Глазунов и С. Рахманинов, Н. Метнер, вместе 

с тем, сумел создать оригинальный стиль в музыкальном искусстве рубежа XIХ–XX вв. 

Творчество Н. Метнера обращено исключительно к музыке для фортепиано и с участием рояля. Цен-

тральное место в нем занимают четырнадцать сонат, которые очень разнообразны по форме и музыкальной 

образности: если одна из самых значительных эпических сонат (ор. 25) является истинной драмой в звуках, 

грандиозной музыкальной картиной претворения философского стихотворения Ф. Тютчева «О чем ты воешь, 

ветр ночной», то «Соната-воспоминание» (из цикла «Забытые мотивы» ор. 38) проникнута поэзией задушевной 

русской песенности, нежной лирикой души. 

«Соната-воспоминание» была написана Николаем Метнером в 1918–1919 гг. в подмосковной усадьбе 

Бугры, принадлежавшей его другу Анне Ивановне Трояновской, певице и художнице
1
. Время и место написа-

ния сонаты нашли отражение в содержании и форме ее музыке. Поясним сказанное. 

После прихода октябрьской революции, в отличие от С. Рахманинова, С. Прокофьева, Н. Черепнина и 

многих других, Н. Метнер не спешил уезжать из России; он продолжал преподавать в Московской консервато-

                                                           
1 Анна Ивановна Трояно́вская (1885–1977) – российская и советская художница, певица, педагог. Известна своим покрови-

тельством пианисту С. Рихтеру, художникам В. Серову, В. Поленову, И. Левитану, П. Кончаловскому. 
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рии, где его известнейшим учеником той поры был А. Александров, автор песни «Священная война» и музыки 

гимна нынешней Российской Федерации. Однако к 1918 году жизнь и творчество в большевистской России 

стали практически невозможны: начавшаяся гражданская война ознаменовалась голодом и разрухой. Осенью 

1918 г. Н. Метнера вместе с супругой выселили из занимаемой ими квартиры. Он шутил: «Теперь я совсем уже 

Ni colas, ни двора». Чета Метнеров вынуждена была воспользоваться предложением А. Трояновской погостить 

в Буграх. Эта усадьба включала в себя участки леса и лугов в холмистой местности, а сами усадебные строения 

находились на вершине холма посреди живописной сосновой рощи. За домом был сад, в котором произрастали 

десятки сортов сирени, а перед домом все было засажено цветами. По склону холма перед фасадом дома распо-

лагался парк, где росли редкие породы деревьев: пробковое дерево, сибирский кедр, красный клен. Окружаю-

щая природа и атмосфера спокойствия явно контрастировали с обстановкой в столице, из которой был вынуж-

ден уехать композитор, но именно эти условия были необходимы Н. Метнеру для творческого процесса.  

В письме к К. Игумнову от 1 октября 1919 г. Н. Метнер также объяснял свое решение временно поселиться в 

Буграх желанием найти хоть какой-то выход из материально неустроенной жизни в Москве, лишавшей его воз-

можности заниматься композицией [1, с. 181]. 

«Соната-воспоминание» открывает собой трилогию «Забытые мотивы», объединяющую сочинения  

ор. 38, 39, 40, которые стали главной работой Н. Метнера в период 1918–1921 гг. Незадолго до отъезда из Рос-

сии в сентябре 1921 г., Н. Метнер возвращается из Бугров в Москву и дает серию концертов, среди которых 

состоялась и успешная премьера трех циклов «Забытых мотивов»
1
. 

Однако будучи представленной самим композитором уже за границей, «Соната-воспоминание» не полу-

чила высокой оценки критиков. Звучали даже прогнозы о том, что «эти мотивы скоро будут забыты»
2
. Но дан-

ные предсказания не оправдались, произведение и по сей день является одним из самых исполняемых среди 

других сонат Н. Метнера. Она стала его «визитной карточкой», продемонстрировавшей яркое дарование и ин-

дивидуальный стиль автора. В разные периоды времени она входила и входит в репертуар таких известных пи-

анистов, как Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Евгений Кисин, Борис Березовский. 

В названии сонаты имеется указание на содержание и образный мир её музыки. Для композитора это не 

единственная отсылка к эмоциональному состоянию воспоминания; в более ранних опусах есть произведения с 

такой же программой: «Воспоминание о танце» ор. 2, вокальная миниатюра ор. 32 № 2 на текст стихотворения 

А. Пушкина «Воспоминание». Судя по всему, Н. Метнеру было близко погружение в образный мир прошлого, 

что и нашло отражение в его творчестве. Только отталкиваясь от программного замысла сонаты, возможно 

адекватно трактовать ее композиционно-драматургическую логику, а также анализировать те средства органи-

зации музыкального времени, которыми она обладает. 

«Соната-воспоминание» одночастна, ее структура характеризуется наличием двойной экспозиции, 

насыщенной разработки, а также неожиданным появлением нового эпизода в репризе, который привносит ча-

стицу света в общее грустное настроение музыки. Произведение пронизано пульсацией шестнадцатых, что 

обеспечивает плавность и легкость переключения от одного тематического образа к другому. 

Тема вступления (тт. 1–16), наполненная самой нежной поэзией, возникает как бы из тишины, а равно-

мерная пульсация придает ей черты медитации. Движение в темпе Allegretto tranquillo ассоциируется с ровным 

человеческим дыханием или спокойным биением сердца. Появляющееся ощущение отстраненности и одновре-

менно тоски по прекрасному задает общее настроение всей сонаты. 

Примечательно, что тема вступления звучит трижды: в начале, в середине (после экспозиции) и в конце 

сонаты, что придает произведению черты рондальности, способствует цельности и органичному соединению 

его разделов.  

Весь материал, находящийся в зоне главной партии (тт. 17–40), мало контрастен, более того, образующие 

его элементы обладают свойством взаимопроникновения, т. к. основаны на общих интонационных формулах. В 

самом общем плане главная партия содержит два элемента, которые противоположны теме вступления: движе-

ние становится более оживленным, хотя и сохраняет печать сосредоточенности. Оба элемента строятся на вос-

ходяще-нисходящих интонациях, близких теме вступления, и имеют некоторое мотивное сходство, однако ме-

лодико-ритмические формулы их индивидуализированы и самостоятельны. Их последовательность создает 

впечатление, что музыка «собрана» из лоскутков: печально-задумчивый первый элемент темы (тт. 17–24) отте-

няется вторым (тт. 24–40), декламационным и более напористым по характеру. Разнятся они и по ритмической 

организации: первый элемент еще как бы сохраняет меланхоличное «покачивание» темы вступления, хотя зву-

чит более сосредоточенно и строго, во втором же элементе движение становится устремленнее, ритм – четче. 

Пунктирные ритмические формулы придают его мелодии черты марша, однако постепенно напористость темы 

смягчается, по указанию Н. Метнера, «льстивыми» и вкрадчивыми интонациями. Примечательно, что продви-

                                                           
1 Над циклами «Забытых мотивов» Н. Метнер начал работать еще в 1916 году и закончил в 1920-м. Они прозвучали впервые 

28 января 1921 года в Малом зале Московской консерватории в авторском исполнении. 
2 Показ циклов «Забытые мотивы» за рубежом был воспринят достаточно холодно. Например, в Германии в концерте 11 

апреля 1922 года Э. Урбан в Berliner Zeitung отдал должное пианизму Н. Метнера, отличавшемуся «отшлифованной техни-

кой, красочным туше и деликатностью поэтического созерцания», однако вместе с тем был негативно категоричен в обще-

эстетической оценке циклов «Забытые мотивы», говоря, что «эти мотивы скоро будут забыты» [2, с. 44]. 
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жение тематического развития главной партии то и дело прерывается частыми остановками на ферматах и за-

медлениями темпа (текст изобилует авторскими ремарками poco ritenuto, calando)
1
. 

Далее следует переходный связующий раздел (тт. 41–60) между главной и побочной партиями. Его нача-

ло основано на главной теме в доминантовом неустойчивом тоне, в ней уже нет той уверенности и собранно-

сти, в которые она была облечена в самом начале. Движение секвенционно развивается по принципу нараста-

ния, тональности быстро сменяют одна другую, пока не происходит закрепление в e-moll. 

Побочная партия (тт. 61–76) вносит элемент песенности, она проходит в нижнем регистре и тембрально 

окрашена в виолончельные тона. Синкопы придают ей ощущение естественного покачивающегося движения. 

Характер темы передает состояние медитативного размышления, что подтверждают и авторские ремарки (es-

pressivo, meditamente). Композитор указывает здесь на необходимость применения левой педали (una corda), 

что усиливает впечатление глубокой задумчивости и как бы погружения в глубины внутреннего мира. Трижды 

тема начинается со звука h на слабой доле, и трижды она меняет свои тональные позиции, однако возвращается 

к e-moll. Неожиданные переходы между тональностями, их тонкая «борьба» дают ощущение гибкости фразы и 

как бы свободного потока размышлений и воспоминаний, где образы плавно сменяют один другой. 

Заключительная партия первой экспозиции (тт. 76–91) является одним из немногих контрастных элемен-

тов, который запоминается своими резкими, неожиданными форшлагами-«всполохами» и четким пунктирным 

ритмом. 

Интересно, что в зоне заключительной партии используется также первый элемент главной темы, кото-

рый, однако, наполнен другим образным содержанием. Возможно, автор хотел подчеркнуть особое свойство 

человеческой памяти: обращаясь к воспоминаниям, человек каждый раз невольно добавляет или убирает какие-

то детали из нахлынувших образов. 

Вторая экспозиция сокращена: ее открывает проведение первого элемента главной партии на неустойчи-

вом доминантовом тоне, который выполняет функцию связующего раздела. Вводится здесь также иной вариант 

побочной темы, который, при ближайшем рассмотрении, оказывается родственным соответствующей партии из 

первой экспозиции Вначале характер этой темы обманчиво спокоен, но постепенно темп начинает ускоряться, 

длительности становятся все мельче: движение четвертями и восьмыми сменяется на шестнадцатые. Второй раз 

тема проводится в нижнем регистре, ей сопутствуют указания автора espressivo и marcato, характер приобрета-

ет взволнованность. Все это приводит к общей кульминации экспозиции, которая строится на втором элементе 

главной партии, звучащей подобно гимну. В ее звучание органично вплетаются былые «вкрадчивые» мотивы 

(тт. 148–151), которые теперь приобрели характер мощного призыва к действию. Однако буря утихает, внезап-

но сменившись на нежную и простую мелодию темы вступления (тт. 152–167), которая повторяется полностью 

в утвердившейся тональности e-moll. 

Разработка неожиданно взрывается ярким контрастом по отношению к только что установившемуся ме-

ланхоличному и убаюкивающему спокойствию. Условно ее можно разделить на три фазы: первая ограничена 

тт. 168–197, вторая – тт. 198–229, третья – тт. 230–276. Метроритмическая организация разработки очень из-

менчивая, прихотливая и неоднозначная, которая располагает к легким, едва заметным изменениям темпа. Это 

подтверждают многочисленные авторские указания в каждом из разделов. Богатая динамика, фактура, подоб-

ная оркестровой, рождающая ассоциации с «засурдиненным» звучанием различных инструментов, – все подчи-

нено логике сменяющихся, как в калейдоскопе, образов, мелькающих в памяти. Темы возникают неожиданно и 

как бы нелинейно, иногда накладываясь друг на друга в контрапунктическом соединении. 

Первая фаза основана на мелодических попевках связующего и заключительного разделов экспозиции. 

Яркие и внезапные порывы мелодических пассажей провоцируют бурное развитие. К концу раздела от интона-

ционного образа заключительной партии остаются лишь форшлаги с «обрывком» мелодии, звучащие в пере-

кличке между собой резко и «рвано», всякий раз на неустойчивых гармониях, которые все же обретают свое 

разрешение в укрепившемся к концу раздела b-moll. 

Во второй фазе разработки, контрастирующей по отношению к первой, контрапунктически соединяются 

первый вариант побочной и первый элемент главной партий. На смену превалирующему динамическому фону 

forte приходит piano, а позже и pianissimo, которое еще следует видоизменить при помощи diminuendo, что при-

водит к авторскому указанию использовать далее левую педаль (т. 214). Песенный характер побочной партии 

ассимилирует под себя первый элемент главной партии; он уже не так серьезно сосредоточен, как в экспозиции, 

обе мелодии вторят друг другу, сливаясь вместе как бы в дуэте. С т. 214 меняется ритм и изложение первого 

элемента главной партии, он звучит в уменьшении на фоне нисходящих хроматических ходов (тт. 214–229); в 

перекличку с ним вступает краткий нисходящий мотив из связующего раздела экспозиции. Непрерывающееся 

движение шестнадцатыми как бы затягивает внутрь, заставляя все глубже и глубже погружаться в «омуты» 

воспоминаний, как если бы сознание «всасывалось» в воронку. 

Третья фаза и вовсе производит впечатление «опускания» на самое дно. Тут принимает непосредствен-

ное участие тема вступления, характер которой изменен до неузнаваемости: вместо просветленной печали она 

окрашена мрачными тонами. С т. 250 начинается постепенное развитие и динамический подъем, которые при-

водят к кульминации всей разработки (тт. 266–276), где первый элемент главной партии проходит в увеличении 

                                                           
1 Второй элемент главной партии впоследствии не появляется в разработке, однако на нем строится кульминация всей экс-

позиции (тт. 139–151).  
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на кадансовом тоне a-moll. Завершают разработку два гимнически ярких пассажа, которые своим мощным по-

рывом наполняют совсем другим смыслом грядущий повтор первого элемента главной партии в репризе.  

Реприза возвращает к образному миру экспозиции. С 277 по 300 такт идет полное повторение тематиче-

ского материала, далее следует новый эпизод в G-dur (тт. 301–322), тональная подготовка которого происходит 

еще в экспозиции. Он появляется подобно мягким лучам солнца в пасмурный день, оживляя общее печальное 

настроение сонаты. Песенные интонации, с легким, игривым пунктирным ритмом (по указанию автора poco 

giocoso, а также cantando), хоть и не вызывают бурных эмоций, и не контрастируют с предыдущим материалом, 

но все же освежают картину задумчивых будней, как самое заветное и трепетное из воспоминаний.  

После данного эпизода звучит материал связующего раздела, в движении которого нарастает напряже-

ние и конфликт: тональный план усложняется, фактура насыщается, динамика нарастает, что приводит к куль-

минации в репризе, которая основана на теме первой побочной партии. Сразу после нее звучит и вторая побоч-

ная, претерпевшая небольшие фактурные и гармонические изменения. Однако самым интересным драматурги-

ческим моментом в репризе оказывается не эпизод и даже не последовательный показ двух побочных тем, а 

подход к главной кульминации (тт. 340–362). Этот, на первый взгляд, проходной фрагмент, служащий подгото-

вительной опорой для грандиозного апогея на теме первой побочной партии, является дальнейшей разработкой 

темы из связующего раздела и добавляющегося к ним позже синкопированного ритма из первой побочной  

(т. 355). Раздел можно назвать одной из вершин метнеровского мастерства, когда сами по себе неконтрастные 

элементы внезапно начинают схлестываться в неистовой борьбе. Подход к кульминации можно обозначить как 

«зону разработки» в репризе, так же как кульминацию в экспозиции, построенную на развитии материала вто-

рого элемента главной темы, можно считать «зоной разработки» в экспозиции. Завершается соната повторени-

ем темы вступления, придавая композиции цельность, связывая все воедино подобно арке.  

Таким образом, форма сонаты, а также ее ритмическое и интонационное пространство наделяются чер-

тами калейдоскопичности, что в полной мере отражает свойственные процессу воспоминания непоследова-

тельность и фрагментарность. Колебания темпа, к которым располагает программа произведения, должны быть 

едва заметными и всегда постепенными, с сохранением общей темповой оси. Тематический материал мало кон-

трастен, как разные оттенки одного и того же состояния, но отличается по организации во времени. Это произ-

ведение является прекрасным примером воплощения метнеровской концепции разнообразия в однородности, о 

которой он подробно пишет в своем трактате «Муза и мода» [3, с. 15–17]. Все необычные аспекты композиции, 

делающие ее мало похожей на сонатную форму в классическом понимании, оправданы программой сочинения 

и стремлением автора средствами организации музыкального времени придать ей схожесть с процессом воспо-

минания.  
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ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ 

Надо, чтоб в душе, как в калейдоскопе, было больше зеркал, отражающих явления жизни –  

тогда узор никогда не повторится. 

В. Гаврилин 
 

Аннотация. Настоящая работа представляет собой продукт, систематизирующий и обобщающий педа-

гогический опыт в области фортепианного искусства на примере сборника В. Казенина «Японский альбом для 

юных пианистов». Данный опыт подкреплен не только теоретическим подходом, но также и практической ра-

ботой. Выбор темы не случаен. Звуковые эффекты являются важным составляющим звеном в развитии тембро-

вого слуха учащихся, позволяют расширить круг музыкальных знаний и понятий. Применение данных средств 

выразительности оказывает положительный эффект на процесс развития игровых способностей, а также повы-

шает мотивацию к обучению.  

Ключевые слова: звуковые эффекты; «Японский альбом для юных пианистов» В. Казенина; история 

возникновения звуковых эффектов. 
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SOUND EFFECTS IN PIANO MUSIC 

It is necessary that the soul, as in a kaleidoscope, has more mirrors reflecting the phenomena of life,  

then the pattern will never repeat. 

V. Gavrilin 
 

Annotation. This work is a product that systematizes and generalizes pedagogical experience in the field of pi-

ano art on the example of V. Kazenin's collection “Japanese album for young pianists”. This experience is supported not 

only by a theoretical approach, but also by practical work. The choice of topic is not accidental. Sound effects are an 

important component in the development of timbre hearing of students, can expand the range of musical knowledge and 
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concepts. The use of these expressive means has a positive effect on the development of gaming abilities, and also in-

creases the motivation for learning. 

Keywords: sound effects; «Japanese album for young pianists» of V. Kazenin; the history of the appearance of 

sound effects. 

 

Ценность данной работы заключается в том, что авторы работы сделали переложение нотного текста не-

скольких пьес из сборника В. Казенина «Японский альбом для юных пианистов» для двух фортепиано в восемь 

рук. Данные произведения написаны в современном стиле, что способствует заинтересованности учащихся к 

изучению учебного предмета.  

Цель работы – классифицировать звуковые эффекты и показать их практическое применение в форте-

пианной музыке. 

Задачи работы: 

1. Изучить исторические предпосылки возникновения звуковых эффектов. 

2. Внедрение звуковых эффектов в пьесы из сборника В. Казенина «Японский альбом для юных пиани-

стов». 

3. Проанализировать практическое применение звуковых эффектов в фортепианной музыке. 

Классификация звуковых эффектов 

Музыка – наиболее эмоциональный из всех видов искусства, содержащий огромный и сложный спектр 

разного рода эмоций. В процессе игры исполнитель непременно должен осознать, ощутить и реализовать эти 

эмоции, предстающие в каждом конкретном музыкальном произведении в виде эмоционального содержания. 

Реализация эмоционального содержания музыкального произведения в процессе игры осуществляется через 

средства музыкальной выразительности, среди которых сам материал творчества музыканта – звук и его града-

ции, исполнительское туше, посредством которого претворяются штриховые и артикуляционные особенности 

музыки, ритмический рисунок и динамическая нюансировка, тембральные краски, музыкальное движение, аго-

гика, паузы и цезуры, педализация и др.  

Работа над эмоциональностью исполнения всегда начинается с самого материала творчества – звука. 

Только звуковое воплощение музыкального произведения в интерпретации исполнителя сообразно компози-

торскому замыслу дает возможность реально услышать, понять и почувствовать музыкальное произведение. 

Именно через звук исполнитель раскрывает заключенный в нотном тексте огромный спектр человеческих эмо-

ций: любовь и жестокость, радость и печаль, ликование и скорбь, ярость и кротость, дерзость и трепет, задор и 

смятение, отчаяние и спокойствие и др.  

Музыкальный звук – главное средство по созданию конкретных, задуманных автором музыкально-

художественных образов.  

Существуют шумовые звуки. Они не имеют определенной высоты, несут раздражающий эффект, пере-

дают звучание реальной жизни. Шумовые эффекты тоже используются в обычной музыке. Отношение к этим 

категориям звуков менялось в разные исторические времена. 

В современной фортепианной технике появляется ряд приемов нетрадиционного звукоизвлечения, кото-

рые необходимо освоить и найти максимально эффектное их звучание в конкретной акустике и на определен-

ном инструменте. Одной из ведущих тенденций современной композиторской практики стал поиск новых вы-

разительных возможностей фортепиано через применение нетрадиционных приемов пианистической игры. К 

ним относим: игру на струнах (удары, pizzicato, glissando; пианист может играть пальцами, ладонями, дополни-

тельными предметами вдоль и поперек струн, в разных их частях); приемы беззвучного нажатия клавиш (паль-

цами или ладонью); кластерную технику. Несомненно, подобные приемы обладают характерной выразительно-

стью и реализуются, чаще всего, именно в сочинениях с программными заголовками.  

Данные приемы значительно расширяют представления о степени физической свободы исполнителя за 

инструментом, а также значительно обогащают сонорно-колористические характеристики инструмента.  

Одним из приемов нетрадиционного звукоизвлечения в фортепианной музыке является применение зву-

ковых эффектов. В современной нотной литературе существует множество примеров с их использованием. 

Например, пьеса Сергея Слонимского «Бармалей» (1970, издана в 1972 году) заканчивается эффектным 

glissando по всей клавиатуре и резким кластером: правой рукой по черным, левой – по белым клавишам; в пьесе 

«Колокола» исполнителю предлагается вытащить пюпитр и играть на открытых струнах; пьесы для детей из 

цикла «Беленькая и черненькая» (1968) Александра Кнайфеля построены только на белых и только на черных 

клавишах  

Звуковой эффект (англ. sound effect или audio effect) – искусственно созданный или усиленный звук или 

обработка звука, применяемые для подчеркивания художественного или иного содержания.  

Звуковые эффекты в музыке – это средства выразительности. Выделяют несколько видов звуковых эф-

фектов в фортепианной музыке: 

− полиритмические эффекты (изменение ритма); 

− тембровые эффекты (регистры, ладогармонические особенности);  

− ударные эффекты (хлопки, барабан); 

− педальные эффекты.  

 



248 

Исторические предпосылки возникновения звуковых эффектов. На ранних этапах развития искус-

ства музыка как элемент была неразрывно связана с поэзией и танцем. Став самостоятельным видом, она по-

прежнему несет в себе речевую интонацию. Речь человека имеет интонационную основу, имеет свойство ме-

нять амплитуду громкости, темп, ритм и высоту. Как и музыка, речь бывает выразительной. Поток информации 

без цезур не воспринимается человеком. По интонации речи судят об искренности слов и чувств. Музыка мо-

жет изобразить стон, плач, гнев, радость. В музыке используются правила риторики. Интонация передает смыс-

ловые акценты. Носителем интонационной основы в музыке является лад.  

Танцевальная музыка – это двигательное выражение чувств. В передаче их человек использует жесты. 

Ритм – основа выражения движений и имеет тоже интонационно-речевой признак (его можно произнести). В 

танцевальной музыке часто используются хлопки, выкрики, ударные инструменты. Даже такой инструмент как 

барабан, может звучать на разных высотах (ближе и дальше от центра), что можно рассматривать как элемент 

лада. Все эти приемы усиливают звуковое воздействие, ярче выделяют ритм. Основное назначение ритма – это 

организация звуковых потоков в единое русло. 

Звуковые эффекты – приемы, которые нашли отражение в динамике, что связано с появлением новых 

инструментов и их усовершенствованием. 

Старинная клавирная музыка не исполнялась в концертных залах, так как звучность этих инструментов 

была умеренная. Музыка звучала в салонах. С 14 по 16 век происходило совершенствование инструментов. 

Клавикорд – динамика нарастания и затухания, эффект «ff», отличается тонкой нюансировкой и связно-

стью. 

Чембало – эффект смены регистров, появление педали, яркая динамика. 

Клавесин – более усовершенствованная звучность: 

− эффект «столкновения звуков» (игра на разных мануалах); 

− эффект «эхо» использовался до 18 века (стереоэффект – чередование форте и пиано – далеко, близко); 

− эффект вибрато (близкое к скрипке, прием «дрожания» звуков); 

− украшения – аччакатур, шлейфер, апподжиатур (возникли из-за связанности клавикорда). 

В старинных инструментах крещендо и диминуэндо были встроены мастерами. С 17 века у исполнителей 

появляется потребность к самовыражению. Появляется прием «украденное время» (rubato). Этот прием часто 

использовал Ф. Шопен. «В некоторых диссонансах окажутся уместными задержка или арпеджирование, дабы 

последующее выглядело более остроумным и пикантным» (Дж. Фрескобальди).  

В 18 веке появляется молоточковое фортепиано. Обобщенный опыт в поиске новых средств привел к по-

явлению классического стиля (контрастная динамика, ритмы ямб, хорей). Образцы классической музыки пред-

ставлены в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена.  

В 19 веке появляется рояль – концертный инструмент. Динамические градации имели широкий диапазон, 

усиленные поисками новых выразительных средств и технической фортепианной игры. На первый план высту-

пала фортепианная музыка. «Мутная волна низкопробной, посредственной музыки захлестнула залы Парижа. 

Редко звучали творения Моцарта и Бетховена, появилась «братия реальных акробатов» (В.В. Стасов). 

Ф. Лист. Упражнения. 

p< f >p 

pp < ff 

ppp < fff 

Звуковые эффекты заложены в самом инструменте. Основой является семиступенная диатоника, которая 

состоит из пяти больших секунд и двух малых секунд. Секунды – узлы напряжения. Одновременно взятые зву-

ки – это диссонанс, мелодическое исполнение – мягкое перетекание от одного звука к другому. Один звук тяго-

теет к другому. Самое сильное тяготение имеет малая секунда. Самый напряженный интервал – тритон. 

Средневековые лады (модусы) – это интонационная основа народной музыки.  

Ре-дорийский 

Ми-фригийский 

Фа-лидийский 

Соль-миксолидийский 

Ля-эолийский 

До-ионийский 

В средневековых ладах не было сильных тяготений тонов, пока не появились мажор и минор. Лад – 

связь, согласие. Помимо того, что в этих двух ладах усиливается тяготение к тоническому аккорду, усиливается 

тональное сопряжение между минором и мажором. Двухладовая система – это разные эмоциональные состоя-

ния: радость и грусть. 

В диатонику заложены три мажорных и три минорных трезвучия, расположенные на белых клавишах по 

квинтам (интервалам акустического родства). 

Крайние трезвучия расположены в секундовом соотношении и только 2 трезвучия имеют общие тоны с 

1-м и 3-м. 

Ре-фа-ля; ля-до-ми; ми-соль-си. 

Фа-ля-до; до-ми-соль; соль-си-ре. 
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В восточной музыке лады не отличаются тяготением звуков один в другой. Эта музыка состоит из попе-

вок (арабский – маком, макам; азербайджанский – мугам). Формирование восточной музыки шло с 14 по 18 

века.  

20 век насыщен стилевым разнообразием (романтизм, импрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм). 

Появляется атональная музыка, не имеющая диатонической основы, и политональная музыка, где в разных сло-

ях фактуры звучат разные тональности, а также музыка авангардистов («конкретная» музыка, в которой ис-

пользуются шумы, а не тоны). Новое время требовало поиска новых выразительных средств, новых звуковых 

эффектов, неповторимости. В музыке появляется прием моделирования процессов действительности. Звуки 

могут передавать мягкость, призрачность или тяжеловесность. Это делает музыку ближе к изобразительному 

искусству. Идет поиск передачи новых ощущений и эмоциональных переживаний. 

Французская музыка 20 века и ее отличительная черта – отказ от яркости. Ее звучание должно было быть 

«бесцветным», «равнодушным». Обертоновые эффекты французской музыки: «красочные пятна», «непрерыв-

ность движения», «звучащая атмосфера». Резонанс – «светящиеся аккорды». Использовались колористические 

и педальные эффекты (имитация светотени). 

Шенберг смоделировал додекафонный лад (12-тоновый, без опорных звуков). Звуки берутся в опреде-

ленной последовательности и в различных регистрах. В 20 веке происходит активное развитие ритма и тембра, 

фактуры. Современная музыка отходит от интонационной основы, формируя новые слуховые ассоциации. По-

является новый вид техники – техника коллажа, когда в сочинение вводятся темы других композиторов. 

Например, включение фортепианной сонаты Й. Гайдна в финал Первого фортепианного концерта Д. Шостако-

вича. Также данный вид техники используют композиторы А. Шнитке, Р. Щедрин. 

Применение звуковых эффектов в музыкальных произведениях на примере сборника В. Казенина 

«Японский альбом для юных пианистов». Данный сборник написан для исполнения на фортепиано. Все пье-

сы носят программный характер, написаны в технике «коллаж» с использованием различных звуковых эффек-

тов. Авторами данной работы были выбраны наиболее яркие пьесы («Хиросима и Нагасаки», «Море», «Русский 

цирк приехал»), которые были переложены для 8-ручного исполнения на двух инструментах. В них также были 

использованы различные эффекты. Целью этих действий послужил огромный интерес к моделированию звуко-

вых эффектов.  

Рассмотрим подробнее пьесу «Хиросима и Нагасаки». Она посвящена реальным событиям, происходив-

шим в Японии. Светлая, чистая мелодия ассоциируется с мирной жизнью. Здесь часто звучит мажорная пента-

тоника. Внезапный драматизм музыке придает характерный пианистический прием «кластер», имитирующий 

взрыв. Жизнь остановилась. Использование метронома усиливает ощущение «остановленного времени», созда-

ет наибольшее эмоциональное напряжение. Смена темпа с andantino на adagio, висящие в пространстве секунды 

и одинокие звуки говорят о том, что мир разрушен.  

Пьеса «Море». В данном произведении используются различные изобразительные эффектов: 

− волны (прием глиссандо); 

− многоцветные пятна на море, мерцание воды (педализация); 

− шуршание песка (использование бамбуковой трости, наполненной рисом). 

Важная роль в данной пьесе отводится педализации. Используя разнообразное звучание инструмента на 

педали, исполнители нашли богатейшую красочно-тембровую палитру, характерную для образа моря.  

Пьеса «Русский цирк приехал» отличается многообразием образов. Часто используется прием «глиссан-

до». Рисуется картина яркого циркового представления, с участием жонглеров, силачей, акробатов, дрессиров-

щиков, клоунов. Прием «тремоло» используется для создания кульминации. Это опасный трюк акробата. За-

вершается пьеса торжественным маршем. Для усиления торжественности авторы применяют ударные эффекты 

– один из исполнителей извлекает барабанную дробь деревянными палочками. 

Таким образом, звуковые эффекты значительно обогащают колористические характеристики инструмен-

та, помогают раскрыть и усилить заключенный в нотном тексте огромный спектр чувств и эмоций.  

Заключение 

Художественно-эстетическая ценность звуковых эффектов не вызывает сомнений. Их восприятие и ис-

полнение представляет для учащихся определенную трудность, которое обусловлено новаторством музыкаль-

ного содержания, необычностью музыкального языка и особой спецификой восприятия. Вместе с тем, совре-

менная музыка с внедрением звуковых эффектов отражает действительность, природные явления, выражает 

чувства и мысли.  

Данный вид работы был применен на практике в классе специального фортепиано с учащимися старших 

классов преподавателя Касковой Е.И. Учащиеся активно включались в предлагаемый вид деятельности. При-

менение звуковых эффектов вызывало у учащихся яркие эмоции, живой интерес.  

Переложения нескольких произведений из сборника В. Казенина «Японский альбом для юных пиани-

стов» были проиллюстрированы авторами данной работы на заседании методического объединения отдела 

фортепиано 20 декабря 2013 года. Пьесы были исполнены на двух роялях в восемь рук. Слушателей заинтере-

совало и впечатлило исполнение произведений. Были отмечены новаторство в области музыкального искусства 

и высокий профессионализм. 
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В процессе становления и развития сферы профессионального пианизма Беларуси на протяжении ХХ ве-

ка несколькими поколениями белорусских пианистов была создана национальная педагогическая школа, насле-

дующая и плодотворно развивающая традиции всемирно известной русской – ленинградской (санкт-

петербургской) и московской школ. Первые десятилетия ХХI века ознаменованы многочисленными победами 

белорусских пианистов в международных конкурсах, что является несомненным свидетельством достижения 

высокого уровня профессионального мастерства отечественного пианизма и включенности белорусской форте-

пианной школы в мировое культурное пространство. Репрезентация достижений белорусской фортепианной 

школы в вертикальном измерении (от учеников музыкальных школ до студентов, магистрантов, молодых пре-

подавателей кафедры специального фортепиано академии музыки) позволяет осмыслить и проанализировать 

истоки и основные факторы формирования белорусской национальной фортепианной школы.  

Первый международный фестиваль фортепианного искусства «Белорусские фортепианные ассамблеи» 

(19 ноября - 7 декабря 2013 г. Белорусской государственной академии музыки) был посвящен 100-летию со дня 

рождения одного из основоположников белорусской фортепианной школы, Заслуженного деятеля искусств 

БССР, профессора Григория Ильича Шершевского (1913−1991). В работе музыкального форума принимали 

участие замечательные музыканты: профессор Университета искусств Фолькванг (Германия) Б. Блох, профес-

сор Латвийской музыкальной академии им. Я. Витола С. Осокин, молодые талантливые пианисты – лауреаты 

престижных международных конкурсов А. Осокин, Г. Осокин, Э. Кипрский, В. Матусевич. Программа фести-

валя была разнообразной и многоаспектной. В рамках фестиваля состоялся, помимо мастер-классов современ-

ных пианистов, цикл концертов фортепианной музыки. Впервые на сцене Большого зала Белорусской государ-

ственной академии музыки выступили учащиеся музыкальных гимназий-колледжей со всей республики. Ин-
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теллектуальным и смысловым завершением фестиваля явился концерт учеников профессора Г.И. Шершевского 

– концертирующих пианистов (Заслуженная артистка РБ И.Шумилина), преподавателей академии музыки  

(Б. Бергера, В. Дулова) и учеников его учеников (П. Нетука). 

Григорий Ильич Шершевский – один из основателей белорусской школы пианизма. Уроженец г. Росто-

ва-на-Дону, Г.И. Шершевский в 1931 году поступил в Ленинградскую консерваторию (класс С. Савшинского). 

Занимаясь в консерватории, Шершевский часто выступал в студенческих концертах, вел в Доме культуры му-

зыкальные классы. «Григорий Шершевский отличный музыкант и блестящий педагог. Ответственность и ак-

тивное вникание в музыку, высокая культура художественного труда, отличное владение пианизмом при нали-

чии специфического педагогического дара делают Григория Ильича Шершевского педагогом большой ценно-

сти». В аспирантуру Шершевский поступил в класс В. Софроницкого. Как писал Г.И. Шершевский в воспоми-

наниях о В. Софроницком: «В игре великого художника с к р ы т о е становилось я в н ы м» [1, с. 128]. Показы-

вая сочинения ученикам, Софроницкий часто играл все произведение, играл вдохновенно, с необычайным 

внутренним проникновением в суть произведения.  

В год, завершавший аспирантуру, Софроницкий писал о Шершевском: «Талантливый пианист, вдумчи-

вый и серьезный музыкант. Его игра отличается большой технической законченностью и художественным вку-

сом». В 1939 году Григорий Ильич Шершевский переехал в Минск и стал преподавать на фортепианной кафед-

ре Белорусской консерватории. 

Во время Великой Отечественной войны Г.И. Шершевский в составе бригады артистов участвовал в 

концертах на фронтах Отечественной войны. Сразу же после освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков Шершевский возвратился в Минск (из Саратова), в Белорусскую консерваторию, где 

вел активную концертную деятельность. Концертный репертуар Г.И. Шершевского был обширен. Сольные 

программы состояли главным образом из произведений романтиков (Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана,  

И. Брамса), произведений Н. Мясковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева. А. Лядова, Д. Шостаковича. Особое 

место в репертуарном списке принадлежало фортепианным произведениям П.Чайковского («Времена года», 

«Большая соната», «Вариации Фа мажор» и др.). 

Вспоминается его особое отношение к музыке Дмитрия Шостаковича. В мировоззрение Шостаковича 

Григория Ильича привлекала необычайная гражданственность, этическая чистота и объективность восприятия 

мира и в трагических, и в гротескных, и жизнеутверждающих тонах. Так, Первый концерт для фортепиано и 

оркестра Д.Шостаковича профессору довелось слушать в исполнении самого композитора в Ленинградской 

филармонии.. При работе над Второй сонатой Григорий Ильич всегда отмечал, касаясь постижения смысла 

произведения, высокую гражданственность этого произведения. Он часто называл это произведение реквиемом 

и сравнивал с творчеством Шекспира. Лаконичность, скупость выразительных средств 2-й части Сонаты Гри-

горий Ильич объяснял и определял как «внутренний монолог, наиболее сокровенный», поэтому самоценность 

каждого звука была сверхзначимой. Особая звуковая графичность этой части вызывала в душе – сопричаст-

ность мировой скорби (столь излюбленные у романтиков), страданию. Финал сонаты (тема с вариациями) был 

наиболее сложен драматургически. Изложенная на протяжении 30 тактов тема представляла для исполнения 

значительную трудность. Григорий Ильич предлагал представить хоровое монодийное пение, отрешенность, 

скорбь и печаль. От исполнителя требовалось совершенное владение легатным штрихом. Протяженность ис-

полнения также определялась термином tenutо, бесконечность изначальной трагичности человеческого бытия. 

Каждая нота – это афоризм о смысле жизни, развертываемый в горизонтали мысли художника, экспрессия ин-

тервалики. Это требовалось осмыслить, понять и драматургически, и технически. 

Будучи воспитанником Санкт-Петербургской консерватории, обучаясь у С.И. Савшинского (ученик  

Л.В. Николаева, получившего музыкальное образование под руководством В. Пухальского в Киевском музы-

кальном училище, далее обучался у В.Сафонова, С.Танеева в Московской консерватории), замечательного пиа-

ниста-педагога, профессора Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории, выдающегося пианиста-

романтика В В. Софроницкого, Г.И. Шершевский впитал и в своем исполнительском и педагогическом насле-

дии творчески развил их звуковую традицию. Только Учитель-Мастер мог дать основы постижения внутренне-

го смысла и сущности бытия Звука, звучащего духовного пространства, существование внутри которого и дает 

ощущение радости овладения истиной вечного Духа творчества. В обратной перспективе бытия в памяти – 

светлый, чистый облик человека, посвященного в тайны владения и создания звука – Григория Ильича Шер-

шевский, который отличался необычайной мягкостью, теплотой по отношению к ученикам, деликатностью, 

пониманием психологии личности каждого исполнителя, обучающегося у него в классе. Сопричастность к его 

фортепианной школе – это то, что отличает от ремесленничества в музыке, а приближает к высшим знаковым 

тайнам мастерства звука. Личность профессора, его внутренние духовные структуры отпечатывались в интер-

претации каждого фортепианного произведения различных исторических эпох, которое проходилось в классе. 

Григорий Ильич создавал звук как материю, он придавал форму бесконечной звуковой материи, уже суще-

ствующей, но создавал из нее уже другую – индивидуальную – вещь-Artifex по своему усмотрению. Как сотво-

рить, как воссоздать то, что находится в душе, что заставляет тебя существовать во втором, более значимом, 

чистом мире Звука, в духовном мире – для этого необходимо обладать знанием об умении, о мудрости. Данное 

ученикам знание через Учителя, уже не принадлежит нам лично, но принадлежит вечности, развиваемое после-

дующими поколениями фортепианной школы имени Г.И. Шершевского.  
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«Не дано никому ни прятать дар в суму, ни скрывать в кладовой сердца своего, но дано ему, отбросив 

гордыню, в смирении разума раздавать тот ДАР всем, кто ищет его» [2, с. 32]. Именно этот уникальный дар 

владения процессом создания Звука был дан ему как исполнителю. Знание и понимания Звука он открывал 

всем своим ученикам, но как всякое тайное знание, знание это было устным, оно передавалось от сердца к 

сердцу, из уст в уста, от уха к уху.  

Его исполнительская звуковая культура всегда являла замечательные образцы исполнительского искус-

ства, побуждая мыслить, слушать и познавать сферы звука. Основное внимание в классе уделялось работе над 

звуком. Среди основополагающих методологических принципов при обучении акцентировалось внимание на 

убедительности исполнения, неразрывно связанной с ощущением выпуклости отдельных смысловых звуков и 

интонационных комплексов, формированием предельно выразительных интонаций. Своеобразие педагогиче-

ского облика Шершевского определялось соединением художественной интуиции, педагогического обаяния с 

требованиями ясности, осмысленности и самоконтроля в процессе исполнения. Существенно значимым в рабо-

те над произведениями было практическое воплощение проверенных временем и опытом традиционных прин-

ципов Г.И. Шершевского, унаследованных от русской пианистической традиции. Шершевский принадлежал к 

плеяде педагогов, для которых характерна детальная, скрупулезная, ювелирная работа, отточенность в умении 

выстраивать каждую фразу, интонационная гибкость и пластичность, необычайная мягкость звучания, напол-

ненность внутренней энергией каждого звучащего мгновения при гармонии и логике музыкального развития. 

Необычайно тонкий исполнительский слух − важнейшее качество пианизма Шершевского. В теории фортепиа-

нной педагогики в сфере соотношения технологии музыкального исполнительства и художественного начала 

Шершевский объединял в неразрывное единство эти два начала. 

Григорий Ильич считал (равно как и его учитель С. Савшинский), что «грамматика» фортепианной ме-

тодики одинакова для всех. Овладев ею, можно искать свой индивидуальный путь исполнителя. Среди основ-

ных принципов технологии пианизма Г.И. Шершевского − экономия и рациональность движений рук, близость 

пальцев к клавиатуре, погружение в нее, неразрывный контакт-диалог, «живое» ощущение клавиши, внутрен-

нее предслышание того, что должно звучать в исполняемой партитуре. Особая область музыкально-

педагогического воздействия учителя на своих учеников была связана с выработкой у них звуковой культуры. 

Умение интонировать, «петь» на рояле являлось характернейшей чертой русского пианизма. Основополагаю-

щим принципом методики Г.И. Шершевского, продолжающего традиции, заложенные его учителями, был 

принцип кантилены – пения на рояле, неразрывно связанным с умением играть различными видами legatо. 

Звук понимался в комплексе и контексте стиля исполняемого произведения, в сочетании с речевой выра-

зительностью мелодической фразы. Постоянное внимание о художественном творении и постижении звука, 

разнообразии звуковой палитры, о понимании звука как основы сопричастности к истинному бытию музыкаль-

ного произведения, созданию новой звуковой реальности в исполнительском процессе, красоте звука в широ-

ком смысле – эти факторы способствовали созданию в классе Шершевского особого пиетета к звуковой куль-

туре.  

Благородное интонирование, мягкое звучание инструмента и безупречный вкус всегда отличали и харак-

терны в настоящее время в культурном пространстве белорусского пианизма для учеников его класса. Суще-

ственной особенностью педагогического показа и объяснений Шершевского являлось внимание, которое он 

уделял паузам, трактовке «звучащей тишины». Пауза становилась одним из важнейших элементов интонацион-

ной работы, над физическим ощущением паузы, движением, соответствующим эмоциональному состоянию во 

время «звучащей тишины». Владение длинным «горизонтальным мышлением» как одно из основных требова-

ний мастера пианизма предполагало овладение способностью предвосхищать логику развития музыкальной 

мысли и развертывания музыкальной формы, через тембровую драматургию научиться пониманию и слыша-

нию дифференцированной музыкальной ткани произведения. 

Из сочинений Ф.Шуберта часто исполнялась в классе и на концертной эстраде фантазия «Скиталец», ко-

торая интерпретировалась как «прообраз лучших времен», как мечта о светлом будущем, наполненном светом 

и радостью. Акцентировалось внимание к пониманию мелодической горизонтали в интерпретации Адажио, 

когда предельная лаконичность трагизма ощущалась в проникновенном, необыкновенно тонком интонирова-

нии повторяющегося соль-диеза (один из примеров психологизма отдельного звука, мыслимого как слово). 

В сфере фортепианного исполнительства во времени создается пианистом в процессе исполнения звуко-

вая реальность как особая форма бытия. Мировоззренческие основы личности исполнителя, художественное 

понимание картины мира исполнителем – это путь формирования ценностных – нравственных и эстетических – 

аспектов личности музыканта. «Личность воспитуема и, как все на свете, подвержена развитию: она складыва-

ется из целого ряда влияний… Чем выше культура исполнителя, тем значительнее и многограннее его образы и 

ассоциации, тем убедительней, весомей его стиль. На профессиональном слуховом уровне можно почти всегда 

определить не только то, каков по своей природе исполнитель, но и насколько широк его умственный кругозор, 

много ли он знает, много ли видел, каковы его мировоззренческие структуры, система эстетических и нрав-

ственных ценностных ориентаций. Все, даже характер исполнителя, так или иначе сказывается в звуках»  

[4, с. 46]. 

Именно в диалоге мастеров и юного поколения пианистов культура обнаруживает себя, так как исполни-

тельство – уникальная форма бытия личности, в которой только талант и самоотверженный труд определяют 

творческую судьбу музыканта. Многие из его учеников (Бергер Б., Дулов В., Дубровская Т., Нехаенко В., Ново-
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сёлова Ю., Сазанович Н., Спектор Б.) работают в БГАМ преподавателями, а его «музыкальные внуки» препо-

дают в музыкальных учебных заведениях Республики Беларусь, России, ближнего и дальнего зарубежья, про-

должают и преумножают славные традиции его школы. Ученики Г.И. Шершевского нашли свое призвание в 

различных сферах музыкального искусства – от сольного фортепианного исполнительства, камерного, кон-

цертмейстерского мастерства, музыкальной педагогики, научно-исследовательской, методической работы до 

композиторского и философского творчества. Такая многосторонность свидетельствует о фундаментальных 

принципах музыкального воспитания – целостной системы совершенствования музыкальных способностей 

учеников и формирования из них Музыкантов, творческих личностей 

50–80-е годы ХХ века в Беларуси ознаменованы расцветом деятельности замечательных педагогов-

пианистов – продолжателей Ленинградской (Санкт-Петербургской) пианистической школы профессоров М. 

Бергера и Г. Шершевского. Профессиональные успехи белорусских пианистов в конце XX – начале XXI века на 

престижных международных музыкальных турнирах обусловлены сохранением и творческим развитием в сфе-

ре белорусской фортепианной педагогики традиций, которые были заложены Г.И. Шершевским как продолжа-

телем русских пианистических традиций в культурном пространстве Беларуси.  

Белорусская фортепианная школа − неотъемлемая часть культурного пространства XXI столетия, откры-

тая и динамическая система, творчески продолжающая традиции русской пианистической традиции, одна из 

форм воплощения в исполнительстве духовных и культурных смыслов классического музыкального искусства. 

Развитие белорусской музыкальной культуры невозможно осмыслить без понимания значимости существова-

ния и функционирования культурных смыслов в процессе преемственности и сохранения классических тради-

ций. Музыка, понимаемая как один из наиболее сильно воздействующих видов духовной деятельности, будучи 

искусством звуков и искусством временным, в мощном влиянии на человека задействует не только интеллекту-

альную, рациональную, сознательную, эмоционально составляющие сферу личности, но и влияет на все потен-

циально-актуальные возможности и способности личности. 

Как писал Г.Г. Нейгауз, музыка «не только средство эстетического наслаждения, но и великое средство 

жизненного познания» может «приводить в движение самые глубокие пласты человеческой души, человеческо-

го интеллекта» [4, с. 47]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные идеи применения технологии Биофидбэк в музыке, 

уделено большое внимание истории создания и развития биомузыки, рассмотрены основные знаковые сочине-
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Искусство людям, далеким от культуры, представляется только лишь хранилищем вековых традиций, за-

костенелого традиционализма и прочими малоприятными сравнениями, покрытыми древней пылью. Наверное, 

в этом одна из причин такого сложного отношения детей и молодежи к классической музыке и в целом к искус-

ству. Но если человек по-настоящему обратится к истории искусства, то узнает, что на самом деле все передо-

вые технологии в первую отражаются на нем.  

Музыкальная сфера – одна из самых благодатных, на мой взгляд, почв для экспериментов. Весь XX век 

есть тому доказательство. Каких только новых экспериментов не проводилось. Произошел полный отказ от 

всего, что было достигнуто в предыдущих столетиях, и музыка начала жизнь с нового листа. Невероятные от-

крытия во всех науках естественно отразились на новой, такой юной и готовой к изменениям, музыке. 

В статье я буду обращаться к терминам, имеющим множество определений: биомузыка, биофидбэк, ней-

роинтерфес. Во избежание разночтений, ниже я привожу значения, которые я подразумеваю под тем или иным 

термином. 

Биомузыка (англ. Biomusic) – это музыка, получающаяся в результате снятия характеристик с сенсоров, 

датчиков и т. п., показаниями которых являются изменения биопотенциалов мышц и мозга. После снятия пока-

зателей, полученные входные сигналы преобразовываются в звуковые с помощью определенной программы. 

Биологическая обратная связь или Биофидбэк (англ. Biofeedback) – технология, включающая в себя ком-

плекс исследовательских, немедицинских, физиологических, профилактических и лечебных процедур, в ходе 

которых человеку посредством внешней цепи обратной связи, организованной преимущественно с помощью 

микропроцессорной или компьютерной техники, предъявляется информация о состоянии и изменении тех или 

иных собственных физиологических процессов. 

Нейроинтерфейс – (также интерфейс «мозг – компьютер») – это устройство для обмена информацией 

между мозгом и внешним устройством (компьютером, экзоскелетом, искусственными органами чувств, быто-

выми устройствами или инвалидной коляской). 

История создания Биомузыки с использованием технологии Биофидбэк. Идею биомузыки первым про-

возгласил австрийский поэт и философ Райнер Рильке. В своем эссе 1919 года «Первозвук» ( «The Primal 

Sound» ) поэт вспоминает, какую интересную ассоциацию вызвал увиденный им на уроках анатомии человече-

ский череп. В своем ассоциативном восприятии Рильке представил череп вместо валика в устройстве фоногра-

фа. В сознании поэта моментально возник вопрос: «Какие же звуки прозвучат, и что еще можно таким образом 

воспроизвести из человеческого организма?» Этот вопрос приводит в восторг поэта, и, как покажет время, за-

интересовал многих ученых и музыкантов следующих лет.  

В 1934 г. психофизиологи Е.Адриан и Б.Мэтьюс заявили о своем опыте преобразования электроэнцефа-

лограммы мозга (ЭЭГ) в звук. Несколько десятилетий спустя, в 1968 году, на музыкальной электроакустиче-

ской конференции, организованной в театре Комунале во Флоренции, Италия, финский художник и философ 

Эркки Куренниеми представил идею применения биологической обратной связи как источника музыкального 

или композиционного материала. За несколько лет до конференции Куренниеми уже создавал инструменты, 

основанные на биологически обратной связи. Самыми значительными изобретениями периода 70х– 80х годов 

можно инстумент Dimi-S (также известный как Sexophone, 1972), где генерация звука основана на электриче-

ской проводимости кожи, и Dimi-T (он же электроэнцефалограф, 1973), где управление звуком основано на 

сигнале, генерируемом электрической активностью мозга. 

Пик исследований биологически обратных связей с использованием биопотенциалов мозга в музыке 

пришелся на середину 70-х годов XX века. Самые интересные исследования в этой области проводил амери-

канский композитор и исследователь Дэвид Розенбум. Первые его опыты в этой сфере связаны с изучением 

связи альфа-волн мозга с музыкальным восприятием и различными состояниями сознания в процессе исполне-

ния музыки. В 1972 г. им была создана Лаборатория Экспериментальной Эстетики в университете Йорк в То-

ронто (Канада), в которой проводились исследования состояний нервной системы в зависимости от эстетиче-

ского опыта и состояний сознания в процессе артистической деятельности. В 1972 г. Дэвид Розенбум создал 

композицию «Portable Gold and Philosophers' Stones» («Портативное золото и философские камни») для четырех 
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исполнителей и техника, проводящего статистическую обработку ЭЭГ исполнителей в реальном времени, вы-

деляя с помощью функции автокорреляции моменты согласованности ЭЭГ каждого исполнителя, а также пере-

секающейся корреляции (взаимосвязи) между парами исполнителей. Время когерентности (согласованности) 

ЭЭГ исполнителя определяло диапазон прямого управления музыкальной фактурой. Температура тела и КГР 

также управляли тональностью музыкальной фактуры. Итогом, кульминацией многолетних трудов Розенбума 

стала композиция «On Being Invisible» (1976-77) , основанная на анализе вызванных потенциалов мозга.  

Эта композиция представляет собой самоорганизующуюся музыкальную форму для солиста с компью-

терным анализом сигналов мозга (способным извлекать слуховые потенциалы и спектральную информацию) и 

интерактивной электронной музыкальной системой (включающей в себя сенсорные датчики, малые акустиче-

ские источники и программное обеспечение композитора). Основная парадигма «On Being Invisible» – звуковая 

среда, зависимая от внимания. Суть структуры композиции – модель пути обретения языка. Музыкальная фор-

ма не является фиксированной, но создается в процессе развития самоорганизующейся динамической системы, 

в которой текущие параметры ЭЭГ и ВП являются индикаторами изменений вектора внимания солирующего 

исполнителя. Они анализируются компьютером и используются для прямого стохастического развития адап-

тивной интерактивной системы. Нет партитуры – есть со-эволюция исполнителя и системы, стохастическая 

форма развивающегося языка. «On Being Invisible» – это попытка создать ситуацию, в которой синтаксис зву-

кового языка зависел бы от способа восприятия звука. Прямой результат – изменение состояния концентрации 

внимания, отображаясь в ЭЭГ, сразу же вызывает физические последствия, влияя на способ самоорганизации 

звукового потока во времени, проходя некоторые характерные иерархические уровни.  

Работая с технологией биологически обратной связи в музыке, постепенно расширялось поле деятельно-

сти ученых, внедряющих все новые и новые технологии в музыкальную сферу. Еще одним важным событием в 

биомузыке стало использование интерфейсов, основанных на биопотенциале исполнителя. В конце 80-х годов 

20 века ученые Бенджамин Кнапп и Хью Люстид, проводившие исследования в Университете Сан-Хосе и цен-

тре CCRMA в Стэнфордском Университете в Калифорнии, создали специализированный биоконтроллер Био-

муз (Biomus), состоящий из биоэлектрического интерфейса и сигнального процессора. Биоэлектрический ин-

терфейс состоит из 4-х эластичных поясов, которые надеваются на исполнителя и считывают биопотенциал 

работы мышц тела. Биопотенциалы усиливают в 500000 раз, преобразуют в цифровую форму и обрабатывают с 

помощью цифрового сигнального процессора, он обменивается информацией с внешним компьютером через 

последовательный интерфейс, формирует звуковой сигнал с помощью цифро-аналогового преобразователя и 

работает с MIDI интерфейсом. После обработки и фильтрации входные сигналы преобразуют в MIDI коды, пе-

ресылают во внешний компьютер для последующей интерпретации, например, с помощью программы МАХ и, 

наконец, используют для управления синтезаторами звука. Несколько позднее, в 1990 году, в Нью-Йорке был 

продемонстрирован четырехканальный Биомуз, запрограммированный для игры на «воздушной скрипке». Суть 

интерактивной композиции состояла в имитации исполнителем игры на воображаемой скрипке, приводящей, 

тем не менее, к вполне адекватному звуковому результату, благодаря анализу биопотенциалов мышц исполни-

теля. 

С 2004 года продолжением идеи биомузыки с использованием Биофидбэка занимается ученый Эдуардо 

рек Миранда. Он участвует в исследованиях, в которых использует нейронные сети и мозговые интерфейсы для 

создания музыки. А такие ученые, как Джеймс Фанг, Ариэль Гартен, и Стив Манн создали мозговые системы 

для управления различными музыкальными переменными в интерактивном режиме.  

В данный момент идеи биомузыки и использования технологии биофидбэк в искусстве активно разви-

ваются и имеют множество различных выходов в творчестве и науке.  

Некоторые другие формы творчества, отражающие в себе Биомузыку и идеи Биофидбека. Использо-

вание новых методов в искусстве находит сторонников довольно быстро, преображаясь при этом в абсолютно 

разные, порой достаточно причудливые формы. Не стало исключением и применение технологии биологически 

обратной связи в музыке. 

Например, в Институте прикладной математики имени Келдыша (г. Москва) группа ученых под руко-

водством старшего научного сотрудника Н.А. Наумова сумели записать «голоса» овощей. Овощ поместили в 

специальный футляр, который улавливает фотоны, элементарные частицы электромагнитного поля, излучае-

мые овощем. Все показания записываются чувствительным прибором. Каждой волне подставляют определен-

ный звук, ноту. Так рождается биомузыка, созданная овощем. Целью своего эксперимента Н. Наумов называет 

желание доказать, что человека окружает действительно живая среда, и утверждает, что после того, как группе 

людей дали послушать «голоса» овощей, у многих изменились вкусовые ощущения, и появилось желание упо-

треблять больше овощей и фруктов в повседневном рационе. 

Еще одним необычным проявлением идей биомузыки в научной сфере можно назвать эксперимент мик-

робиологов Рие Такахаши и Джеффри Миллер из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые сумели 

озвучить аминокислоты. Каждой из 20 существующих аминокислот была присвоена определенная нота или 

аккорд. Чтобы «сыграть» музыку белка, оставалось прочесть его аминокислотную последовательность в соот-

ветствии с присвоенной нотной записью. Авторы воспользовались современными программами аранжировки, а 

также добавили некоторые другие особенности строения белков для создания ритмических музыкальных фи-

гур. В результате прочтения последовательностей белков получились композиции, очень напоминающие джаз. 
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«Мы хотели уйти от двумерного графического представления генетических кодов, добавив им новое измерение 

– звук», – говорит Такахаси в одном из своих интервью. 

Было ещё несколько работ, где в музыку, так или иначе, превращали биологические образцы или процес-

сы. Но Такахаси и Миллер полагали, что смогут найти оригинальный подход, который не только создаст гар-

моничную музыку генов, но и пригодится в научных исследованиях. По мнению Такахаси, слушание белков 

полезно для развития интуитивного ощущения некоторых закономерностей в генетических последовательно-

стях.  

Менее экстравагантной выглядит другая сфера, основанная на идеях биологически обратной связи. Речь 

пойдет об особой отрасли медицины – музыкотерапии.  

Лечебное влияние музыки на биологическое состояние человека широко использовалось еще в Древнем 

Египте, Древней Греции, Древнем Риме. О лечении музыкой в Древней Греции известно из высказываний и 

теорий Пифагора, Платона, Аристотеля. Но если в эпоху Античности музыкотерапия рассматривалась как ле-

чебное средство от самых разных болезней, то в эпоху средневековья эти традиции исчезают, и музыкотерапия 

приходит в упадок. Только в период Ренессанса снова обращаются к практике музыкотерапии, используя ее при 

нервных расстройствах в лечении меланхолии и истерии. В XVII – XVIII веках учение о лечебном воздействии 

музыки получило новое название «Iatromusica». Новое направление музыкотерапии изучает биохимические 

процессы человеческого тела, физиологические реакции при восприятии музыкальных произведений: измене-

ния пульса, ритма дыхания в зависимости от высоты звука, интонационных особенностей мелодии, гармонии, 

темпа, динамики, тембров и других средств музыкальной выразительности. Один из наиболее перспективных 

подходов для дальнейшего развития музыкотерапии указан А. Кирхером в труде «Phonurgia Nova» (1684): воз-

действие музыки на человека объясняется как физиологический процесс. Этот подход получит дальнейшее раз-

витие: влияние музыки будет описываться как психофизиологическое воздействие на сферу бессознательного.  

С XX века интерес к музыкотерапии получает новый виток развития. В 1958 г. центр музыкотерапии со-

здается в Вене, а Венская музыкальная академия вводит музыкотерапию в качестве учебного предмета. Вы-

пускники академии получают специальность музыкотерапевта. Различными учеными создаются работы о по-

ложительном влиянии музыки на человека. Значительное количество исследований по музыкотерапии можно 

разделить на две большие группы: клиническая и оздоровительная музыкотерапия. 

Клиническая музыкотерапия направлена на лечение неврозов, депрессии, заикания, аутизма, нарушений 

психического развития или двигательной моторики детей. Данное направление представлено клиническим пси-

хоанализом, восстановительной медициной, лечебной и специальной педагогикой. 

Оздоровительная музыкотерапия базируется на идеях музыкального воспитания Б. В. Асафьева, Б. Явор-

ского, К. Орфа, З. Кодаи, включает элементы психотерапии и применяется с целью личностного роста и разви-

тия человека, а также для достижения релаксации, снятия негативных эмоциональных состояний, последствий 

стрессов. Это направление музыкотерапии изучает музыкальная психология.  

Достаточно активно развивающаяся идея биомузыки и ее глубокой взаимосвязи с человеческим восприя-

тием в конце XX века преобрела по-настоящему серьезную форму. Появилась целая наука – когнитивная 

нейробиология музыки – изучающая связь активности головного мозга с психическими процессами, лежащими 

в основе восприятия, исполнения и сочинения музыки, а также нейрофизиологические основы эстетической и 

эмоциональной составляющих музыки. 

Когнитивная нейробиология музыки зародилась в 1990-х годах. Первое опубликованное исследование в 

этой области появилось в журнале Music Perception в 1988 году и принадлежало перу американского психолога 

Петра Янаты, возглавляющего сейчас нейрофизиологическую лабораторию Калифорнийского университета в 

Дэвисе. Оно было посвящено восприятию тонических трезвучий или гамм и определению звуков, к этим рядам 

не принадлежащих. Современные когнитивные музыкальные нейробиологи ищут ответы на целый ряд вопро-

сов, касающихся связи структур головного мозга и реакции организма на музыкальный материал.  

Подведя итог, можно отметить, что идеи биомузыки и технологии биофидбэк в ней имеют множество 

различных проявлений, и отражаются в разных научных сферах: биологии, генетике, медицине и прочих. 

Нейроинтерфейсы. Краткая история создания. Идеи создания нейроинтерфейса будоражила умы уче-

ных уже очень давно. Устройства для управления различной техникой силой мысли воображались людьми еще 

в древних высокоразвитых цивилизациях. Но создание этого изобретения стало возможно лишь в XX веке, так 

как нейроинтерфейсы сочетают технологии многих областей, в том числе информатики, электротехники, 

нейрохирургии и биомедицинской инженерии. Нейроинтерфейсы различаются по типу: инвазивные (с вживле-

нием электродов в мозг), частично инвазивные (с расположением электродов на поверхности мозга) и неинва-

зивные (на основе технологий регистрации электрический активности мозга внешними приборами). 

История нейроинтерфейсов «мозг – компьютер» насчитывает более ста лет. В 1875 году Ричард Кэтон 

обнаружил электрические сигналы на поверхности мозга животного, а в 1929 году Ханс Бергер опубликовал 

результаты опытов с ЭЭГ и установил способность мозга для электрической сигнализации. 

Первым нейроинтерфейсом считается Stimoceiver – электродное устройство, которое может управляться 

по беспроводной сети с помощью FM-радио. В 1950-е годы Хосе Дельгадо, нейрохирург в Йельском универси-

тете, испытал его в мозге быка, и впервые изменил направление движения животного с помощью нейрокомпь-

ютерного интерфейса. В 1960-е годы нейрофизиолог Грей Уолтер, используя электроды на коже головы чело-

века, зарегистрировал возбуждения от движения большого пальца человека. В 1972 году был создан имплант – 
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первый нейропротез, ставший коммерчески успешным на рынке. Сегодня более 25 тысяч человек используют 

эти устройства, позволяющие глухим людям слышать. 

В 1998 году Филип Кеннеди внедрил первый нейроинтерфейс в обследуемого человека. Им был худож-

ник и музыкант Джонни Рей. Думая или представляя движения рук, Рей управлял курсором на экране компью-

тера. В 1999 году группа Яна Дэна из Университета Калифорнии расшифровала сигналы зрительной системы 

кошки и воспроизвела изображения, воспринимаемые её мозгом. К 2000 году группа Николелиса создала ней-

роинтерфейс, воспроизводящий движения обезьяны во время манипуляций джойстиком. А в июне 2004 года 

первый «человек-киборг» Мэтью Нэйгл получил полнофункциональный нейроимплант с нейроинтерфейсом от 

Cyberkinetics Inc. 

В России с 2009 года в рамках проекта NeuroG разрабатываются алгоритмы распознавания зрительных 

образов человеком. В 2011 году в Политехническом музее Москвы проектом NeuroG была проведена демон-

страция распознавания воображаемых образов. 

Как видно, нейроинтерфейсы находятся на старте своих возможностей. Можно только представить, к 

чему эта технология может привести нас в будущем. 

Описание применения нейроинтерфейсов в работе с музыкантами-исполнителями. В работе с музыкан-

тами-исполнителями важно не только расширить репертуар, кругозор и научить технологиям игры на инстру-

менте, но и подготовить к публичным выступлениям. Сценическое волнение – это есть стресс. Проблема стрес-

са во время выступлений существует столько же, сколько сама профессия музыканта. В методической литера-

туре есть множество книг, посвященных этому вопросу. И все же вопрос как справляться со стрессом во время 

выступления остается открытым для большинства выступающих.  

Н.М. Сланевская выделяет два вида индивидуального стресса – семейный и профессиональный. Речь 

пойдет о втором виде. 

Стресс – это неспецифическая общая реакция организма на физическое или психологическое воздей-

ствие, нарушающее его гомеостаз, т. е. это защитная реакция организма, при которой происходит генерализо-

ванная мобилизация внутренних ресурсов для преодоления возникших затруднений [2, с. 49] 

В.Ю. Григорьев определил систему, следуя которой можно разделить пребывание музыканта на сцене 

также на три этапа. 

Перед началом первого этапа обычно наступает длительное волнение, продолжающееся от нескольких 

дней до нескольких часов перед выступлением. Наиболее острые переживания артист испытывает с утра в день 

выступления или накануне. В этот период проявляются многие признаки стресса: плохой сон, отсутствие аппе-

тита, неясные жалобы на физическое самочувствие, тремор рук. Волнение возрастает по мере приближения 

выхода на сцену.  

Человек выходит на сцену, у него в результате стресса временно нарушается ряд психофизических 

функций: Стресс приводит к усиленному выбросу гормонов адреналина, в результате чего учащается сердцеби-

ение и повышается артериальное давление. Повышается тонус мышц, что приводит к зажатости или дрожанию 

рук, мышцы начинают плохо нас слушаться. Понижается слух, могут возникать частичные зрительные рас-

стройства. Каждая, даже мелкая ошибка в этот момент представляется катастрофой, а вследствие неблагопо-

лучного состояния человек может совершать в этот период ошибки отнюдь не мелкие. В целом весь первый 

этап выступления крайне неблагоприятен. В.Ю. Григорьев приводит ряд высказываний известнейших музы-

кантов о самочувствии в этот момент: «“предынфарктное состояние” (Д. Ойстрах); “состояние, близкое к уми-

ранию” (М. Полякин); “пытка на электрическом стуле” (Г. Пятигорский); “был словно парализован страхом” 

(Л. Паваротти) и др.» [1, с. 21–23].  

Второй этап приносит постепенное успокоение. Восстанавливается пульс и дыхание, приходит в относи-

тельную норму тонус мышц, внимание постепенно находит нужное поле. Возвращаются в полном объеме зре-

ние и, главное, слух. Исполнитель начинает «работать» и решать обычные задачи.  

На третьем этапе почти всегда происходит улучшение физического и психического самочувствия. На 

нем словно компенсируются потери первого и второго этапов: обостряется слух, улучшаются двигательные 

реакции, все движения становятся ловкими и точными. Наступает эмоциональный подъем, доходящий до эй-

фории: человек играет ярко, увлеченно, и в то же время такой эмоциональный подъем, обычно чреватый техни-

ческим риском, не оборачивается погрешностями: все получается. Именно к этой, последней стадии, как прави-

ло, относится термин «вдохновение». Вдохновение сопровождает далеко не каждое выступление даже выдаю-

щегося музыканта.  

Способы преодоления сценического волнения, используемые любым музыкантом-исполнителем:  

– «чистая совесть» исполнителя. По мнению Н.А. Римского-Корсакова, волнение обратно пропорцио-

нально степени подготовленности программы;  

− частота выступлений: чем чаще человек выступает, тем меньше он волнуется. Особую роль также иг-

рает регулярность выступлений. Д.Ф. Ойстрах, имевший колоссальный сценический опыт, говорил, что если он 

выступает реже, чем два раза в месяц, он начинает сильно волноваться; 

− необходимо, чтоб произведение «отлежалось» после разучивания, а затем исполнялось на сцене не-

сколько раз. Это очень важный фактор: уже второе исполнение произведения в концертных условиях всегда 

бывает значительно более успешным, чем первое; 
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− использование разных способов выучивания наизусть. Это практически стопроцентная страховка от 

забывания текста; 

Психологи призывают артистов помнить несколько правил:  

− надо уметь ошибаться. Нужно тренировать ошибки; 

− надо готовить себя к эстрадному состоянию. Моделировать эстрадное состояние. Для смягчения нега-

тивного влияния такой обстановки, полезно создавать «эстрадоподобную» обстановку: играть в присутствие 

друзей, коллег; при ярком освящении, с открытой крышкой рояля и в концертной одежде; 

− для преодоления забывчивости на сцене нужно развивать процесс опережения. Эту проблему можно 

решить с помощью читки с листа (уметь опережать глазами текст); 

− тренировать игру от начала до конца, воспринимать целостно свою программу. 

Все перечисленные выше способы изложены практически во всех методических работах по работе со 

сценическим волнением. Все эти методы требуют достаточного долгого времени и основываются на интуиции 

человека, его умении услышать свой организм. Но с появлением нейроинтерфейсов работу над сценическим 

волнением можно проводить более продуктивно и достичь более высоких результатов. Рассуждая о современ-

ных технологиях в музыкальной педагогике можно столкнуться с множеством разных мнений. Люди более 

старшего возраста будут всячески отвергать возможности применения различных изобретений, средняя воз-

растная категория реагирует непредсказуемо, кто-то соглашается с пользой новшеств, кто-то выскажет свое 

категорическое «против». Молодые педагоги чаще всего реагируют положительно и восторженно. 

В целях изучения сценического волнения и знакомства с нейроинтерфейсами в Уральской Государствен-

ной Консерватории в 2017 году был проведен семинар-практикум. Участникам семинара предлагалось просле-

дить свое волнение с помощью использования нейроинтерфейса. Задание для участников практикума было до-

статочно простое: провести самопрезентацию на сцене – рассказать 2 плюса и 2 минуса своей личности, создав 

для себя тем самым имитацию сценического выступления. Конечно, можно сказать, что разговорное выступле-

ние и выступление музыкальное в корне отличаются друг от друга, но на самом деле тип реакции на стресс в 

обеих ситуациях будет одинаковым. Благодаря этому можно сделать выводы и разработать для себя концепцию 

работы со сценическим волнением. 

Первый участник – Виктория – изначально выглядит очень уверенной в себе: открытая поза, улыбка, 

прямой контакт глазами с аудиторией. Нейроинтерфейс показывает, что изначально уровень стресса на мини-

мальном уровне. В момент, когда Виктория начала свое выступление уровень стресса возрастает. Меняется и 

внешнее поведение участницы – ее глаза чаще смотрят вверх или в сторону, голос становится ниже и задумчи-

вее, улыбка почти не появляется на лице во время выступления. Постепенно, говоря о своих плюсах и минусах, 

Виктория успокаивается и нейроинтерфейс демонстрирует, что уровень стресса падает, и участница снова 

находится на минимальном уровне волнения. Проанализировав данную ситуацию в поведении участницы на 

импровизированной сцене, можно сказать, что у Виктории сценическое волнение есть, но участница успокаива-

ется во время выступления. Таким образом, зная тип реакции на стресс, можно выстроить схему своего музы-

кального выступления. В реакции на стресс как у Виктории, исполнителю стоит начинать свою программу с 

произведения, которое хорошо получается, возможно имеет не такую большую виртуозную сложность и напи-

сано в умеренных, спокойных темпах. Это необходимо для того, чтобы выступающий был уверен в своих силах 

и в момент своего максимального стресса – начала выступления – был полностью готов к выступлению. Когда 

музыкант немного привыкнет к ситуации на сцене, ему будет легче исполнить остальную, более сложную часть 

своей программы. 

Второй участник – Серафима. Участница создает впечатление уверенного в себе человека. Ее разговор 

проходит в достаточно активном темпе, она общается с ведущим практикума свободно. Однако нейроинтер-

фейс показывает, что у участницы изначально очень высокий уровень стресса. Еще до начала выступления и до 

его завершения сохраняются высокие показатели стресса. Небольшие понижения уровня стресса происходят во 

время того, как Серафима называет свои отрицательные качества и рассказывает о своем домашнем питомце. 

Повышается уровень стресса во время того, как участница делится своими положительными качествами и во 

время диалога с организатором семинара. Проанализировав показания нейроинтерфейса можно отметить, что 

сценическое волнение у участницы очень сильное и она не справляется с ним самостоятельно во время выступ-

ления. По данным, полученным в ходе эксперимента можно сказать, что участница находится в состоянии, 

близком к депрессивному и возможно сейчас не стоит выходить на сцену, а имеет смысл заняться своих психо-

логическим состоянием. Будучи педагогом студента, находящемся в таком состоянии, важно не навредить пси-

хике обучающегося , а наоборот, помочь ему справиться с той жизненной ситуацией, которая отрицательно 

влияет на его психологическое состояние. 

Третий участник – Ксения. Как только Ксения начала выступление – уровень стресса был незначителен. 

Уровень стресса возрастал лишь в момент воспоминания о неудаче из прошлого и в момент вторжения органи-

заторов в рассказ Ксении о себе. Но достаточно быстро участница возвращается к спокойному состоянию и 

продолжает свое выступление с минимальными колебаниями уровня стресса. Можно сделать вывод, что силь-

ного сценического волнения нет, но во время возвращения к прошлым неудачам уровень стресса возрастает. 

Участница умеет контролировать свои эмоции во время выступления, но выбирая программу для сценического 

выступления, ей стоит избегать повтора когда-либо неудачно исполненных сочинений, так как воспоминания 

об прошлой неудаче могут вызвать сценическое волнение и, соответсвенно, ухудшить качество выступления. 
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Четвертый участник – Екатерина. Вначале выступления Екатерина была достаточно спокойной, но как 

только в рассказ вторгся организатор с неуместным для участницы вопросом, уровень стресса возрос. Участни-

ца сразу приняла закрытую позу, постоянно отшучивалась на каждую фразу и, судя по показателям нейроин-

терфейса, тяжело выходила из стрессового состояния. Рассказывая о своих плюсах и минусах, участница посте-

пенно успокаивается и уровень стресса понижается. Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно сказать, 

что Екатерина не боится выступать, но если попадает в стрессовую ситуацию, то ей тяжело выйти из этого со-

стояния. Это не самое лучшее качество для музыканта-исполнителя, поэтому выбирая программу выступления, 

нужно быть уверенным в каждом подобранном сочинении, чтобы избежать неудач на сцене. 

На практикуме было представлено еще одно интересное приложение нейроинтерфейса, позволяющее ра-

ботать над волнением. Всем участникам был представлен список некоторых психологических тренингов, поз-

воляющих преодолеть сценическое волнение. В этот список включены такие методы, как: 

− управление дыханием – плавный вдох носом и плавный выдох ртом; 

− распределение внимания: принимать одновременно несколько ощущений; 

− смотреть на свечу/любой предмет; 

− вспомнить самые приятные моменты. 

После ознакомления с методами психологического контроля стресса участники надевали устройства 

нейроинтерейсов и уже в реальном времени с помощью приложения могли отследить результаты своей работы 

над тем или иным методом. На экране перед участниками расположен шар, движение которого прямо показы-

вает, на каком уровне эффективность выполняемого ими задания. 

Таким образом, проанализировав использование нейроинтрефейсов на основе технологии Биофидбэк, 

можно прийти к выводу, что польза от применения этого гаджета в педагогической деятельности весьма вну-

шительна. Это не только технология, но и принципиально новый концептуальный подход к регуляции состоя-

ний музыканта-исполнителя во время выступлений.  

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что применение технологии Биофидбэк в музыке имеет 

огромную перспективу. Быстрое достижение целей, нейропластичность, устойчивость в стрессовых ситуациях 

– это лишь некоторые аспекты, которые могут развиться благодаря внедрению метода Биофидбэк в педагогиче-

скую работу. Множество различных методов работы в биомузыке позволяет находить все новые и новые про-

явления в искусстве, и, соответственно, реализовывать творческий потенциал всего человечества. 
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В начале зарождения контрабасовой педагогической школы Челябинска по праву стоит имя Анатолия 

Абалакова. До Анатолия Николаевича в Челябинске уже были преподаватели по классу контрабаса, но задача 

автора статьи не столько рассмотрение истории развития контрабасовой школы, а выявление этапов формиро-

вания сложившихся сегодня педагогических традиций.  

Анатолий Николаевич Абалаков, ученик Кряжева Алексея Ивановича, закончил Свердловскую государ-

ственную консерваторию, после чего уехал в Челябинск, начав преподавать в челябинском музыкальном учи-

лище (ныне ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) и работать в оперном театре.   

Анатолий Абалаков также вёл педагогическую деятельность не только в челябинском музыкальном учи-

лище, но и являлся преподавателем в музыкальном училище города Миасса.  

В 1970 году в Миасском музыкальном училище у А. Абалакова был один студент – Виктор Александро-

вич Горланов, поступивший в училище после службы в армии и проучившийся у него три года, закончивший 

училище экстерном. 

После окончания училища в Миассе, Виктор Горланов в 1973 году поступает в Свердловскую государ-

ственную Консерваторию в класс Кряжева Алексея Ивановича.  Имея за спиной колоссальный технический 

багаж, Виктор Александрович в обучении у Кряжева начал уже более плотно, нежели в колледже, осваивать 

музыкальную составляющую профессии.  

В 1977 году по приглашению из Челябинского оперного театра Виктор Горланов переезжает в Челя-

бинск, начав свою работу в театре и параллельно развивает бурную педагогическую деятельность в Челябин-

ском музыкальном училище (впоследствии колледже и вузе) и в 90-х годах – Челябинской академии культуры и 

искусств. 

В Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имения М.И. Глинки Виктор 

Александрович проработал 42 года, 25 лет из которых являлся концертмейстером группы контрабасов.  

В стенах ЮУрГИИ в общей сложности В.А. Горланов отработал 40 лет, с 1977 по 2017 год. Это стало 

огромной вехой в истории, как института, так и развития контрабасовой школы Челябинска. Вклад Виктора 

Александровича неоценим.  

За годы педагогической деятельности, Виктор Александрович вывел свою методику преподавания акту-

альную и по сей день.  Обобщив педагогический опыт своих наставников – Анатолия Абалакова и Алексея 

Кряжева,  Виктор Горланов традиционно начинал обучение студентов с технической базы. Как он сам говорит:  

«Без техники невозможно грамотно сыграть музыкальное произведение.  Штриховой багаж исполнителя – это 

важнейшая составляющая часть профессионального музыканта…»  
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Рассмотрим более подробно методические моменты. Контрабас сам по себе уникален по многим факто-

рам, будь то его размер, диапазон, но один из первых отличительных моментов является постановка правой 

руки. На контрабасе их несколько – немецкая, французская, итальянская. Французская и итальянская исполь-

зуются в смычке с низкой колодкой, а немецкая с высокой. Подход к этим постановками индивидуальный для 

каждого студента и зависит от размеров и длинны руки. Но, так или иначе, эти факторы не являются догмой, и 

многолетняя педагогическая и исполнительская практика В.А. Горланова подтверждает тот факт, что играть 

можно на любой или на нескольких постановках, важно лишь понять «принцип звукоизвлечения».  

Далее, нужно упомянуть как раз «штриховую базу». Под этой формулировкой кроется огромное разно-

образие упражнений, как на открытых струнах, так и на множестве гамм, которые проходит студент во время 

всего периода обучения. Штрихи, как отдельные элементы, являются частью любого музыкального произведе-

ния и задачей педагога является научить студента доводить штрихи до автоматизма, чтобы при встрече того 

или иного элемента в произведении мозг и руки не задумывались о том, как и куда нужно двигаться. 

Уже на начальном этапе обучения в колледже, у студента, осваивающего технические моменты на гам-

мах и этюдах, параллельно должно идти обучения музыкальной грамотности. Педагог должен приводить пояс-

нения как теоретические, так и практические о том, как тот или иной технический прием нужно применять в 

музыкально выразительном отношении. На основе объединения этих педагогических моментов строится си-

стема методического обучения студентов, которая даёт обучающемуся необходимые навыки в профессии. 

Вспоминается следующее высказывание Горланова: «По окончанию среднего звена обучения, студент должен 

владеть инструментом так, чтобы быть готовым к профессиональной деятельности...»  

После среднего звена, на высшей ступени обучения полученные навыки шлифуются до совершенства.  

Подведя итог обзора, стоит еще раз проговорить, что Виктор Горланов объединив опыт, полученный от 

своих педагогов, вывел свою методику обучения студентов и ввел определенные методические традиции кон-

трабасовой школы Челябинска, которым следуют до сих пор.  

Яркими примерами грамотности и актуальности этой методики служат его выпускники. Некоторых из 

них упомянем в этой статье: 

– Раис Бурханов, закончивший экстерном и с красным дипломом челябинский колледж, поступивший в 

Московскую консерваторию, в своё время работал у Михаила Плетнева; 

– Юрий Адищев, также после училища поступил в Московскую консерваторию; 

– Дмитрий Перминов – после окончания училища поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию; 

– Сергей Шумаков – после училища поступил и закончил Уральскую Консерваторию, сейчас он является 

концертмейстером группы контрабасов в Краснодарском симфоническом оркестре. 

Из сравнительно недавних студентов можно вспомнить Сергея Корчагина и Виталия Сидоркина, кото-

рые, после окончания колледжа поступили и окончили Российскую академию музыки имени Гнесиных, веду-

щие сейчас активную музыкальную жизнь.  

После того, как на базе колледжа в Челябинске появилось высшая ступень образования, её закончили 

почти все выпускники колледжа класса В.А. Горланова, включая и автора статьи, после окончания вуза рабо-

тавшего концертмейстером группы контрабасов Театра оперы и балета Республики Коми, а на сегодняшний 

день концертмейстером группы контрабасов симфонического оркестра Челябинского государственного акаде-

мического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, а также преподавателем по классу контрабаса ЮуРГИИ и 

Челябинского института культуры. 

За годы педагогической деятельности Виктор Александрович выпустил около сорока студентов. В «то-

повых» вузах страны студенты Виктора Александровича на вступительных экзаменах показывали высокие ре-

зультаты владения инструментом, и сегодня работают в различных оркестрах России. Не исключением стал и 

Челябинский оперный театр, где его студенты работали поколениями и работают до сих пор.  

Все вышеупомянутые примеры говорят о том, что методика, разработанная В.А. Горлановым, является 

рабочей и актуальной до сих пор. И по сегодняшний день студенты-контрабасисты осваивают инструмент по 

методике, которая традиционно ведется уже практически полвека. 
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Аннотация. Эстетическая значимость романтизма в контексте художественной культуры XIX века 

обусловила обобщенное именование данного столетия как «романтического». При этом ведущее место в 

системе искусств данной эпохи заняла музыка, что, по мнению представителей философии романтизма 

(Шлегель, Гофман, Новалис) обусловлено тем, что музыка способна передавать чувства, которые невоз-
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можно выразить словами. Эволюция музыкального романтизма находит претворение в творчестве наци о-

нальных композиторских школ. 
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В контексте художественной культуры XIX века романтизм явился тем стилистическим направлением, 

которое своей чрезвычайной эстетической значимостью, обусловило обобщенное именование данного столетия 

как «романтического» [8, с. 176–177]. При этом ведущее место в системе искусств эпохи романтизма по праву 

заняла музыка, что, по мнению представителей ведущих представителей философии и эстетики романтизма, 

таких как Шлегель, Гофман, Новалис, было вполне обосновано, так как мышление в звуках превыше понятий-

ного мышления и способно наиболее адекватно передать чувства, которые невозможно выразить словами. И 

видимо не случайно, что тогда как наивысший пик романтизма приходится на первую четверть XIX века, эво-

люция романтизма музыкального продолжается до конца столетия, получая свое дальнейшее развитие в рамках 

национальных композиторских и исполнительских школ, и произведения композиторов-романтиков до сих пор 

звучат в концертных залах всего мира.  

Эпоха романтизма и, в частности, музыкального романтизма проявляется многопланово, прежде всего, в 

становлении новых принципов художественного мышления, новых форм и жанров, новых средств выразитель-

ности, получив широкое освещение в философско-эстетических, искусствоведческих, литературоведческих, 

музыковедческих работах. В последние десятилетия ХХ века был разработан особый, системный подход к изу-

чению этого масштабного художественного явления [5; 10; 13]. Исследователи выявили основной принцип фи-

лософско-эстетического мышления, являющийся инвариантой различных проявлений романтизма – нацио-

нальных, региональных, индивидуальных [13, c. 154, 177]. Романтическое мышление, воплощенное в новом 

восприятии мира и человеческой личности, отмечено знаковым проявлением дуализма: раздвоение мира на ре-

альный, прозаический, и иллюзорный, феерический; а также раздвоение личности романтического героя с его 

постоянной оппозицией и противостоянием своему alter ego. Согласно выражению К. Зенкина, «мир раскалы-

вается, а его трещина проходит сквозь сердце поэта» [6, с. 23].  

Поляризация, неразрешимый конфликт и столкновение с окружающим миром, обществом, мотив утра-

ченной гармонии универсума, равно как и утрата душевной гармонии, порождает настроение обреченности, 

«крушения надежд», чрезвычайно ярко охарактеризованного в известной антиномической сентенции Шатобри-

ана: «Мы познаем разочарование, еще не изведав наслаждений; мы еще полны желаний, но уже лишены иллю-

зий. Воображение богато, сильно и чудесно; существование сухо и безотрадно. Мы живем с полным сердцем в 

пустом мире и, ничем не насытившись, уже всем пресыщены» [2, с. 13].  

Сопряжение полярностей, «расколотость» мира, антитеза «желаемое – действительное», проявление 

двойничества – вот важнейшие категории романтической мироконцепции, системы его этических и эстетиче-

ских ценностей, создающие огромный эмоциональный потенциал и мощнейший энергетический заряд, разря-

жающийся в стремлении, движении к недостижимому идеалу, который, как отмечает Ю. Габай, «есть прежде 

всего путь (курсив автора) к нему» [2, с. 16]. И этот путь, этот порыв к идеалу, как «абсолютный онтологиче-

ский принцип» [2, с. 16], получает символическое воплощение в «мотиве вопроса» – как «вектора, ведущего за 

пределы «текста» <…>; собственно, романтизм – это «вопрос, оставшийся без ответа» [2, с. 27].  

Мотив раздвоенности романтического героя cо свойственной ему поляризацией двух контрастных, логи-

чески комплиментарных музыкальных образных сфер находит яркое воплощение в рамках сонатной формы, 

которая на основе принципов конфликтной драматургии, построенной на напряженной борьбе противоречивых 

образов – «драматургии антитез» – способна воплотить на уровне высокой степени обобщенности образное 

противоречие. Вполне обоснованно, что соната, новаторски переосмысленная, на фоне жанровой панорамы 

эпохи романтизма занимает одно из ведущих мест. При этом, особенно выявляется романтическая соната для 

скрипки и фортепиано – ансамбля занимающего, по мнению И. Польской, промежуточное положение между 

сольным и коллективным составами [11]. Тембровая бивалетность данного жанра становится одним из главных 
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художественных средств воплощения романтического конфликта. И отнюдь не случайно, что именно в данном 

жанре созданы такие выдающиеся произведения данного стиля как сонаты для скрипки и фортепиано Р. Шума-

на, И. Брамса, Э. Грига, С. Франка. 

Эпоха музыкального романтизма отмеченная становлением новых принципов музыкального мышления, 

новых форм и жанров, средств музыкальной выразительности, музыкального тематизма, методах его развития, 

гармонического языка, архитектоники, органично соотносится с формированием нового типа музыкальной ин-

терпретации. Более того, как отмечает В. Григорьев, «проблема интерпретации и возникает впервые в такой 

полной и обостренной форме именно в романтическую эпоху» [4, с. 24]. А само понятие музыкальная интер-

претация (от фр. interpretation), обозначая творческую передачу композиторского замысла музыкального про-

изведения, вошло в обиход лишь в 70–80-е годы XIX века, в противовес термину исполнение (от фр. execution) 

под которым подразумевается лишь непосредственное прочтение авторского текста.  

Н. Корыхалова в своей монографии «Интерпретация музыки» объясняет специфику романтической ин-

терпретации тем, что «эстетика романтизма с ее культом гения позволяет считать творческой личностью и ис-

полнителя, который также является художественной индивидуальностью, имеет право на свободное выражение 

своего «я», мира своих чувств и переживаний» [9, c. 15]. 

Музыкальная интерпретация эпохи романтизма это «особый тип интерпретации – пылкой, «возвышен-

ной», разрывающей многие связи сочинения с его реальной почвой, придающей концепции характерный смысл 

двоемирия» [4, с. 24]. Романтизм стимулировал в исполнительском искусстве «выход к новым структурам 

творческого метода, основанного на специфических закономерностях романтического мышления, что вырази-

лось в предельной субъективизации интерпретации, как бы в «романтическом споре» с автором, идентифика-

ции себя с образами сочинения, усилении театрализованной стороны исполнения, исполнительском «вторже-

нии» в сам текст сочинения» [4, с. 23]. 

Характерные черты романтической интерпретации проявляются наиболее полно в эпоху позднего ро-

мантизма, характеризующегося, как отмечает Н. Корыхалова, «гипертрофией признаков исполнительства ро-

мантического, это «преувеличенная» выразительность, «личностность» высказывания, «рубатность» в заостре-

нии темповых характеристик, контрастность динамики, интерес к красочности звучания» [9, c. 21]. 

Один из наиболее общепризнанных и широко исполняемых шедевров музыкального романтизма, в кото-

ром проявились характерные эстетические признаки, а также особенности романтического стиля музыкальной 

интерпретации, является Соната для скрипки и фортепиано А-Dur С. Франка. Музыка сонаты, воплощающая 

романтическую раздвоенность мировосприятия героя, насыщена яркими контрастами: страстное стремление к 

прекрасному идеалу, бурный романтический порыв и светлый мир мечты, драматический накал чувств и 

скорбная патетика, тревога и горестные размышления, созерцательные образы и радостное ликование. 

Исполнительская судьба этого произведения связана с именем ее первого исполнителя – Эжена Изаи 

(1858–1931), получившего сонату в качестве свадебного подарка от автора. Яркий представитель позднероман-

тического стиля интерпретации, кумир многих виртуозов своего времени и последующих поколений, ученик 

Венявского и Вьетана, унаследовавший лучшие традиции бельгийской и французской скрипичных школ, сыг-

рал важнейшую роль в судьбе этого произведения. Как писал Венсан д’Энди: «Исполнение Изаи прославило не 

только это произведение, но и ее творца, ибо до того имя Франка было мало кому известно» [7]. 

Огромная внутренняя эмоциональность, элегантность, изящество исполнения Изаи, блестящая, отточен-

ная техника вызвала множество восторженных отзывов, выявляющих основные черты его игры, которая «вол-

новала своей глубиной и огромной силой чувства» (Дж. Энеску), «духом свободы» (Ж. Тибо), покоряла «пре-

восходным rubato» (Генри Вуд), «широким вибрато» (Флеш называл его «пионером широкого вибрато»), «пе-

нием на скрипке», «французским портаменто», то есть теми качествами, которые «силой своего гения» впитали 

«тенденции и вкусы эпохи» (П. Казальс) [7].  
Свойственный исполнительскому стилю Эжена Изаи «дух свободы» сполна проявился, в частности, в 

свободной трактовке темповых обозначений. Р. Рогожина в своей монографии Сезар Франк вопроизводит слу-

чай когда во время репетиции сонаты у Франка дома, присутствовавший при этом скрипач Арман Паран шеп-

нул автору: «Это замечательно! Но почему, черт побери, Эжен не соблюдает в точности ваши темпы?». Однако 

Франк со свойственной ему деликатностью возразил: «Это возможно, но успокойтесь, я думаю, что прав имен-

но он» [12, c. 78]. Другой случай, приводимый тем же автором, свидетельствует о высокой требовательности  

Э. Изаи к слаженности совмесной ансамблевой интерпретации. Как-то раз, после не совсем удавшейся репети-

ции с достаточно известной пианисткой, скрипач с сожалением, но не без горькой иронии, заметил: «очень 

трудно играть сонату Франка… одному» [12, c. 76]. 

В романтической музыке личность исполнителя находит символическое олицетворение в «одухотворен-

ном» образе своего музыкального инструмента. Согласно наблюдению В. Григорьева, «в искусстве романтизма 

впервые создается самостоятельный образ инструмента, ибо он становится выразителем личностного начала, 

инструментальным «голосом духовного мира художника»» [4, с. 24.]. Этот принцип «персонификации» музы-

кального инструмента, характеризует романтическую интерпретацию Э. Изаи, о чем свидетельствует газетная 

статья, опубликованная во время его гастролей в России (1883 г.), в которой отмечено, что «под его рукой 

скрипка превращается в живой, одушевленный инструмент, она мелодично поет, трогательно плачет и стонет, и 

любовно шепчет, глубоко вздыхает, шумно ликует, словом, передает все малейшие оттенки и переливы чув-

ства» [7]. 



265 

Творческую эстафету романтической интерпретации и, в частности, интерпретации франковской сонаты, 

Э. Изаи передает двум выдающимся скрипачам следующего поколения Жаку Тибо (1880–1953) и Джордже 

Энеску (1881–1955), в которых он видел своих преемников, посвятив им по одной из своих шести сольных со-

нат (Вторую – Ж. Тибо, Третью – Дж. Энеску). Французский исследователь Р. Жардилье в своей монографии 

«Камерная музыка Сезара Франка» [16] отмечал, что исполнительская манера Ж. Тибо, вобрав черты модного 

тогда салонного музицирования, была перенасыщена глиссандирующими приемами, что отдаляло скрипача от 

замысла С. Франка. В противовес же он приводит интерпретацию Сонаты румынским скрипачом, известней-

шим композитором, дирижером, а с 1920 года – профессором Парижской консерватории по классу скрипки, 

Джордже Энеску, который покорил Париж своей скрипичной игрой еще в 1899 году, получив Первую премию 

по окончании Парижской консерватории по классу скрипки М. Марсика (у которого, кстати, занимался также и 

Ж. Тибо). Автор отмечает, что Дж. Энеску «придавал сонате углубленность и благородство, присущие своему 

исполнительству» [17, c. 9]. Именно эти качества имел в виду и его ученик Иегуди Менухин, утверждая: 

«Мышление Энеску опережает столетия» [17, c. 9]. 

К сожалению, интерпретация Энеску данной сонаты осталась незафиксированной, так как он вообще был 

убежденным противником механической звукозаписи, однако некоторые особенности его концепции были от-

ражены в обозначениях избираемой им аппликатуры, способов распределения смычка. Основные положения 

исполнительской концепции Энеску были усвоены слушателями его курсов, которые он вел не только в Пари-

же, но и в Италии, Англии, Америке. Среди сохранившихся записей последователей его школы – исполнения 

Иегуди Менухина, Артура Грюмьо, Кристиана Ферра и др. [17, c. 9]. 

Столь последовательное претворение принципов романтической интерпретации в исполнительской и пе-

дагогический деятельности Дж. Энеску были отнюдь не случайны, поскольку под влиянием музыкально-

эстетических концепций романтизма осуществилось его становление как творческой личности. Яркое тому 

свидетельство – его первые скрипичные сонаты. Первая соната
1
, op.2, D-dur (на партитуре которой обозначено 

место и время создания: Paris, 2 iunie,1897, а также посвящение своему венскому преподавателю «À Monsier 

J.Hellmesberger»), проникнутая пылкой эмоциональностью, проявляет горячую приверженность 16-летнего 

композитора традициям Шумана, Брамса, Франка, о которых он, с юношеским восхищением заявляет: «Они 

властвуют над слухом моим, над жизнью моей. Я с определенностью осознал, что это моя музыка. Они были и 

остаются моими божествами…» [18, p. 56]. Трехчастная соната (Allegro vivo, Quasi adagio, Allegro), с контраст-

ными образами, интенсивным развитием, исполненная на премьере, 12 февраля 1898 года, самим автором в со-

провождении Альфреда Корто, была высоко оценена в статье Альфреда Бруно, опубликованной парижской 

газете Le Figaro: «Эта соната полна творческих идей и молодости» [15, p. 455]. 

Вторая соната Дж. Энеску
2
, op.6, f-moll, сочиненная в Париже двумя годами позже (1899 г.), посвященная 

Жаку Тибо и его брату, пианисту Жозефу, с которым тот нередко совместно выступал (« À Joseph et a Jacques 

Thibaud»), была им исполнена на премьере 22 февраля 1900 года в фортепианном сопровождении композитора, 

который, как известно, обладал блестящими пианистическими способностями. Созданная на рубеже столетий, 

эта соната явилась знаковым произведением, наметившим в биографии композитора начало творческой зрело-

сти, о котором уже в конце своей жизни Энеску писал: «вместе с этой сонатой я стал самим собой <…>»  

[15, p. 455].  

Представляя чудесным образом созданный стилистический сплав, симбиоз творческих принципов музы-

кального романтизма со свойственной румынскому фолькору спецификой музыкального мышления и проник-

новенной эмоциональностью, это произведение создало неповторимое очарование творческой личности компо-

зитора, обаяние которой, как отмечалось в музыкально-критической статье Стана Голестана, обусловлено 

«происхождением автора, дуновением его родины, c ее характерными насторениями мечтательности и мелан-

холии» [15, p. 455]. В то же время, румынский музыковед А. Рациу отмечает, что в этой сонате проявляются 

«предпосылки программности Берлиоза и Листа, вагнеровская лейтмотивная техника, принцип цикличности 

Франка» [19, p. 205]. А румынский композитор и исследователь С. Тодуцэ выявляет в этой трехчастной сонате 

«процессы франковской эволюционности, а также элементы баховской полифонии» [21, p. 149]. Автор сонаты, 

оставаясь в русле романтических традиций, претворяет многочисленные приемы, веками созданные и отшли-

фованные анонимными народными музыкантами: характерных ритмо-интонаций, параллельно-ладовой пере-

менности, фактурных элементов оркестровых аккомпанементов, медитативных ностальгических интонаций 

румынской дойны.  

Данные скрипичные сонаты Дж. Энеску, явившись особым проявлением музыкально-романтического 

феномена, открыли новые пути для творческих поисков органичного слияния академичных форм и народного 

музыкального мышления – так называемого «фольклорного академизма», явления нашедшего яркое проявление 

и логическое продолжение в третьей скрипичной сонате, op.25, «Dans la caracter populaire roumain» (В румын-

ском народном стиле), написанной, также, в Париже через два с половиной десятилетия (в 1926 году)
3
. Все три 

сонаты для скрипки и фортепиано Дж. Энеску прочно вписавшись в мировой фонд романтической скрипичной 

литературы, активно исполняемые в концертных и конкурсных программах престижных международных состя-

                                                           
1 Enescu G. Sonate pour piano et violon,op.2, no.1, en Re majeur. Paris, Editeur Enoch, 1898.  
2 Enescu G. 2-eme Sonate pour piano et violon,op.6, en fa mineur. Paris, Editeur Enoch, 1901.  
3 Enescu G. Sonate pour piano et violon dans la caracter populaire roumain, op.25. Paris, Editeur Enoch, 1926. 
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заний, заложили фундамент создания национальной румынской композиторской школы, а также источником 

вдохновения для множества соотечественников своего и последующих поколений. Одним из непосредственных 

творческий его последователей явился современник Дж. Энеску – Стан Голестан, а одним из наиболее ранних 

опытов преломления музыкально-романтических принципов в рамках жанра сонаты для скрипки и фотепиано 

стала его скрипичная соната (1906-1908).  

Стан Голестан (1875–1956), композитор румынского происхождения, получивший образование в из-

вестном парижском музыкальном учебном заведении Schola cantorum у преподавателей с мировым именем, 

таких как Венсан д’Энди, Aльбер Руссель и Поль Дюка, в дальнейшем связавший свою творческую судьбу с 

Парижем, где проявил многогранную и плодотворную творческую деятельность, следуя примеру Дж. Энеску в 

претворении элементов румынского фольклора в области симфонической, камерно-инструментальной и камер-

но-вокальной музыки (Симфония «в румынском стиле», «Румынский концерт» для скрипки с оркестром, два 

квартета, романсы на стихи М.Эминеску в собственном переводе на французский язык).  

Свыше двух десятилетий С. Голестан вел педагогическую деятельность в качестве професора компози-

ции в École Normale de musique, читал лекции в Англии, Бельгии, Швейцарии, Италии, Польше, Румынии. Он 

разносторонне проявил себя в области музыкально-критической деятельности: более 20 лет вел рубрику в па-

рижской газете Le Figaro, публиковал статьи в брюссельской Le Soir, основал журнал L'Album Musical. Призна-

нием заслуг широкой деятельности С. Голестана явилось неоднократное присуждение ему различных премий, а 

также – присвоение высшей награды Франции Ордена Почетного Легиона. 

Единственная в наследии композитора Соната для скрипки и фортепиано (1906-1908)
1
, посвященa свое-

му педагогу Венсану д’Энди. На премьере, 15 февраля 1908 года, сонату исполнили Дж. Энеску (скрипка) и 

Mорис Дюменснил (фортепиано). Трехчастный сонатный цикл (Allegro energico, Andante sostenuto, Allegro 

animato) внушительных пропорций, предвосхищенный развернытым вступлением (Introduction), с подлинно 

концертным размахом, выраженной театральностью, яркой эмоциональностью и драматизмом, впечатляет сво-

им музыкальным языком, проникнутым романтической патетикой, немалочисленными интонационными па-

раллелями с вагнеровским и франковским тематизмом, приемами его образной трансформации, изобилием эм-

блематичных для романтической лексики интонаций вербальной природы, знаменующих извечный «мотив во-

проса».  

В одной из статей, появившихся в парижской прессе после премьеры сонаты отмечалось: «это произве-

дение солидной структуры, будучи одним из самых значительных, вышедших из-под пера румынского компо-

зитора, проявляя вполне определившуюся творческую личность создавшего ее автора – личность, некоторыми 

страницами выдающую свое румынское происхождение, все же является духовной правнучкой лучезарного 

Сезара Франка» [15, p. 470].  

Другим из многочисленных творческих последователей Дж. Энеску, был композитор следующего поко-

ления, талант которого он распознал еще в начале творческого пути, посоветовав юному дарованию продол-

жить свое образование в Париже. Это был Mарчел Михалович (1898–1985), один из наиболее признанных ру-

мынских композиторов ХХ века, приехавший в Париж в 21-летнем возрасте для учебы в Schola Cantorum, после 

окончания которой он активно включился в творческую деятельность. Отдавая предпочтение крупным музы-

кально-сценическим и симфоническим жанрам (7 балетов, 5 опер, среди которых, опера Krapp, на либретто 

нобелевского лауреата Самюэля Беккета, 5 симфоний, Трагическая увертюра, Концерт для скрипки с оркест-

ром, Концертная рапсодия в румынском народном стиле, струнные квартеты, музыка к кинофильмам и др.), он 

вскоре вскоре добился высокой оценки публики и многих именитых французских композиторов, таких как Мо-

рис Равель, Венсан д’Энди, Нестор Лежен, Амеде Гастуэ, Фрэнсис Пуленк. Последний, в частности, в одном из 

интервью заявил: «считаю Mарчела Михаловича одним из лучших среди приезжих композиторов. С каждым 

годом он приносит все новые доказательства своей индивидуальности и таланта посредством высокого мастер-

ства владения композиторской техникой» [20].  

Впитав на протяжении своей длительной творческой биографии влияния различных современных стили-

стических направлений, он остается преданным приверженцем романтизма, что особым образом проявляется в 

его Второй сонате для скрипки и фортепиано, ор. 45, посвященной своему другу и коллеге Богуславу Мартину, 

сочиненной в период с декабря 1940 по апрель 1941 года
2
.  

Соната носит программный характер, имея в качестве эпиграфа фрагмент из сонета известного француз-

ского поэта-романтика Жерарда де Нерваля (1808–1855) «Мирто»: «Je sais pourquoi lá bas lé volcan s’est 

rouvert…» («Я знаю отчего проснулся потухший вулкан»). Основной художественный символ, раскрывающий 

идейно-эстетический замысел трехчастного сонатного цикла (Allegro molto appassionato, Larghetto cantabile, 

Molto vivace), это вулкан в предверии крупного извержения, предвестниками которого являются гулкие, смутно 

доносящиеся подземные удары, изображаемые остинанным повторением одного и того же звука в октавном 

удвоении в крайне нижнем регистре. Образным контрастом сопоставляется другой семантический элемент, 

связанный с воплощением безмятежного пейзажа, трелевидными пассажами тончайшей динамической нюанси-

ровки, изображающими ее «голоса» (пение птиц, дуновение ветра, шорохи леса, журчание ручья). Вторая об-

разная линия находит продолжение и в средней части цикла, созданной в стиле романтического ноктюрна. По-

                                                           
1 Stan Golestan, Sonate en Mi bemol majeur pour Piano et Violon. Paris, Editeur E.Gallet, 1919. 
2 Marcel Mihalovici, 2-eme Sonate pour violon et piano, op.45, Paris: Editeur Heugel, 1954. 
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ляризация образного спектра произведения вокруг этих двух художеcтвенных символов расшифровывает тра-

гедийный подтекст поэтической метафоры заложенной в основе драматургии сонаты, выражающей образную 

антитезу страха перед стихийной силой извержения вулкана и любованием красотой ликующей природы, фи-

лософски трактованную в качестве семантического катаклизма жизни и смерти – мотива характерного для ми-

росозерцания романтиков [1]. Однако эта извечная проблема волнует воображение композитора с особой силой 

в атмосфере разразившегося в странах Европы смертоносного смерча Второй, самой кровопролитной из миро-

вых войн.  

В кульминационых моментах финальной третьей части (разработке и коде) эти две музыкальные лексе-

мы звучат в длительном единовременном противопоставлении (18, затем 28 тактов) и максимальном регистро-

вом отдалении (расстоянием в пять октав), чем утверждается идея бездонной пропасти между этими символа-

ми, их абсолютной онтологической несовместимостью. Не менее важной деталью в выявлении драматической 

сущности идейного замысла сонаты становится появление в разработке первой части видоизмененного мотива 

Dies irae: упорно повторямый с динамическим нагнетанием в обеих инструментальных партиях, а в момент 

наивысшей громкости изложенный в аккордовой фактуре, этот мотив создает зловещую атмосферу, гнетущее 

ощущение фатальной неизбежности. Следующая в данном контексте тема изначально светлой побочной пар-

тии, резко трансформируется, до неузнaваемости искажается, преобретая тревожное, угрожающее звучание, 

сопрождаемое ремаркой quasi tromba.  

В целом, музыкальный язык сонаты М. Михаловича, в эстетическом аспекте претворяя романтическую 

поэтическую программность, в стилистическом плане проявляется в консенсусе с тенденциями современных 

композиторских поисков. Он основан на расширенной трактовке тональности (в связи с чем нотный текст запи-

сан без ключевых знаков), на использовании жестких гармоний и сluster’ной техники. Параллельное же введе-

ние, наряду с образами романтического пейзажа, образов отчаяния, безысходности, привносит некоторые при-

знаки влияния экспрессионизма.  

В заключение вышеизложенного следует осознать, что данная соната представляет собой пример сочета-

ния романтической программности и современной стилистики музыкального языка, образец диалектического 

соотношения традиционного и новаторского. И в этом плане вспоминаются изложенные в метафоричной форме 

рассуждения румынского исследователя в области музыкальной эстетики, в частности эстетики романтической 

сонаты, В.Г. Бергера об отголосках романтизма, явно и неоднократно ощущающихся в музыке нашего времени: 

«Поздний романтизм напоминает огромный континент, постоянно сотрясаемый внутренними толчками своих 

собственных энергетических накоплений, которые его постепенно разрушают, размельчают на большие и ма-

лые разрозненные островки, свободно дрейфующие в океане, то сближаясь, то отдаляясь, формируя расплыва-

ющиеся в различных направлениях архипелаги музыкального искусства ХХ-го столетия» [ 14, p.29-30].  
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Личность Вадима Владимировича Клишина, безусловно, не ординарная. В историю Уральской государ-

ственной консерватории им. М.П. Мусоргского он вошел как один из авторитетнейших преподавателей класса 

виолончели. Вадим Владимирович показал также поразительные результаты, работая в Свердловском музы-

кальном училище (колледже) и Свердловской школе-десятилетки. Он прожил большую яркую жизнь, и его пе-

дагогическая деятельность составила более полувека! – 47 лет в консерватории и 61 год в училище. За эти годы 

им были воспитаны десятки прекрасных виолончелистов.  

Вадим Владимирович родился в Свердловске. После окончания Музыкальной школы он проходит обу-

чение в музыкальное училище им. Гнесиных в классе известного виолончелиста Александра Кондратьевича 

Власова – яркого представителя школы С.М. Козолупова и затем продолжает (с 1953 по 1958 годы) учиться в 

свердловской консерватории у Заслуженного артиста РФ Герца Давидовича Цомыка – представителя другой, но 

не менее значимой русской школы К.А. Миньяра-Белоручева. Значительное влияние на его взгляды также ока-

зало общение с выдающимся виолончелистом Святославом Кнушевицким. Таким образом педагогическое ми-

ровоззрение В.В. Клишина стало синтезом двух разных очень ярких и самобытных виолончельных школ пер-

вой половины ХХ века.  

Еще будучи студентом, Клишин становится концертмейстером группы виолончелей Свердловского те-

атра музыкальной комедии, а с 1957 года начинает работать в симфоническом оркестре Свердловской филар-

монии. После ухода из оркестра Г.Д. Цомыка, В.В. Клишин выигрывает конкурс и становится концертмейсте-

ром группы виолончелей. Он проработал в оркестре 30 лет из которых 24 года в качестве концертмейстера. Это 

был яркий период – за дирижерским пультом стояли такие прославленные дирижеры как М. Паверман, А. 

Фридлендер. Также приезжали с гастролями выдающиеся дирижеры – К. Зандерлинг, Г. Рождественский, К. 

Элиасберг, К. Кондрашин и др. Оркестровые соло и сольные эпизоды, исполненные В.В. Клишиным, рецензен-

ты всегда отмечали положительно за красивое, проникновенное звучание виолончели. Параллельно с этой ра-

ботой Вадим Владимирович принимал активное участие в различных камерных концертах в составе дуэтов, 

фортепианного трио, струнных квартетов. В памяти слушателей остались камерные концерты Народных арти-

стов СССР Е. Нестеренко, В. Огнивцева, А. Баевой в которых Клишин исполнил партию виолончели.  

Всех выпускников Вадима Владимировича трудно перечислить. Многие стали не только оркестровыми 

музыкантами, но и концертмейстерами виолончельных групп оркестров – в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, 

Омске, Барнауле, в симфоническом оркестре штата Северная Дакота (США), в Мексике и т.д. Многие ученики 

посвятили себя педагогике. Олег Бугаев, выпускник по школе-десятилетки является солистом Московской фи-

лармонии. 

Автору этих строк повезло с 1986 по 1993 год обучаться у профессора В.В. Клишина в Уральской госу-

дарственной консерватории. В дальнейшем общение продолжилось – он был частый, желанный гость в Челя-

бинске и сделал значительный вклад в становлении двух высших учебных заведений города ЮУрГИИ и ЧГА-

КИ. Мастер-классы, класс-концерты его студентов, его доброжелательные профессиональные советы в каче-

стве председателя государственной аттестационной комиссии и даже как члена аккредитационной комиссии – 

все это имело неординарное значение для развития струнно-смычковой отрасли на Южном Урале. 
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Полностью согласен со словами доцента УГК им. М.П. Мусоргского С.Н. Андреевой: «…Главным до-

стоинством Клишина-педагога является его умение в совсем юном музыканте увидеть искру таланта и затем 

терпеливо воспитывать его, научив осознанно относиться к содержанию музыкального произведения, выявляя 

и формируя творческую личность…».  

Вадим Владимирович был немногословным преподавателем, но многие высказывания запомнились ка-

кой-то глубинной сутью. Вспоминается фраза В.В. Клишина: «…раньше на струнных исполнительских конкур-

сах побеждали музыканты наиболее яркой художественной индивидуальности, а сегодня жюри выявляет ис-

полнителей, обладающих лучшей исполнительской школой…». Ему явно импонировала художественно инте-

ресная игра музыканта, исполненная может даже с незначительными шероховатостями. 

Может быть поэтому отличительной чертой педагогики Вадима Владимировича был индивидуальный 

подход к каждому студенту. С кем-то занимался очень подробно, а кто был более самостоятелен – он только 

направлял инициативу ученика. Осмысляя многие ситуации, хочется сделать предположение, что Клишин на 

занятиях четко обозначал для себя, что он должен делать, а что должен сам сделать студент. В разговоре со 

мной он высказывался о важности для профессионального роста исполнителя «обозначения дистанции» между 

педагогом и студентом. 

На уроках важное место занимали выбор аппликатуры и штрихов. Где-то он предлагал различные вари-

анты, часто неожиданные, с точки зрения стереотипа, а в каких-то моментах «пресекал» самодеятельность сту-

дента и настаивал на традиционных решениях. Изумило, когда накануне академического концерта, Вадим Вла-

димирович в некоторых виртуозных эпизодах поменял аппликатуру! Когда это случилось в следующий раз, 

стало понятно, что это было не случайно. При обучении на старших курсах он недвусмысленно высказался: «… 

когда работаешь в оркестре, приходится играть те же произведения с разными дирижерами, а у каждого разное 

представление об исполняемом характере, поэтому надо быть готовым тут же играть другими штрихами и ме-

нять аппликатуру…». Не приветствовал, когда студент в нотах сильно подробно выписывал аппликатуру: 

«…это помешает читать с листа в оркестре…».  

У каждого человека после обучения наступает период самостоятельных решений, как исполнителя или 

педагога, происходит переосмысление всего, чему был научен. Точные, мудрые, немногословные высказывания 

В.В. Клишина помогли многим выпускникам понять свои индивидуальные особенности, выбрать верный век-

тор движения. 

Нужно отметить, что важным наследием Вадима Владимировича стали его методические работы, пособия, 

посвященные различным аспектам виолончельной исполнительской техники общим объемом более двухсот стра-

ниц. Все это требует дальнейшего изучения и выявления глубинных смыслов педагогики В.В. Клишина. 
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Основная доля ответственности за воспитание учащегося ложится на педагога. Каким он должен быть? 

Прежде всего, он должен быть любим учениками. Педагогу-музыканту дана большая возможность влиять на 

ученика, но и возлагается большая ответственность, так как именно от педагога зависит наиболее полное рас-

крытие и развитие лучших задатков ученика, которые в дальнейшем помогут ему стать грамотным музыкантом. 

Успех педагога во многом будет зависеть от способности педагога проникнуться уважением к учащемуся, по-

нять его внутренний мир, круг интересов. 

Только при условии понимания и взаимодействия возможна плодотворная работа в классе по специаль-

ности. Авторитет педагога сводят к минимуму такие формы «воспитания», как повышение тона в обращении, 

бесконечные жалобы родителям, администрации, а также высказывания, унижающие морально: «Постарайся 

доказать, что можешь сыграть лучше», «Сегодня я тобой недоволен» и т. д. 

Педагог должен обладать высокими профессиональными качествами, умением понимать и воспитывать 

ученика своей увлеченностью и огромным терпением. 

Урок по специальности занимает одно из главных мест во всем учебном процессе. Здесь формиру-

ются профессиональные навыки, воспитывается воля и любознательность, развивается мышление ученика, ор-

ганизуются домашние занятия. 

Нередки ошибки, тормозящие техническое и художественное развитие учащегося: постоянное прерыва-

ние игры учащегося, работа над мелкими деталями без обхвата произведения в целом, переизбыток информа-

ции, что делает урок затяжным, убивает инициативу у учащегося и ставит его на путь наименьшего сопротив-

ления.  

Оставшись один, ученик такого педагога не может самостоятельно решать творческие задачи, ибо здесь 

– несостоятельность педагогического метода. Учащийся полностью зависим от педагога. Поэтому важной зада-

чей, стоящей перед каждым педагогом, является постоянный поиск результативных путей воспитания и обуче-

ния каждого ученика. 

Из педагогической практики известно, что главным недостатком в занятиях является неумение организо-

вать свой рабочий день. Специфика музыки такова, что большая часть времени отводится на самостоятельную 

работу дома. Неясность стоящих перед учащимся задач, выполнение только указаний педагога дает низкий 

результат. Педагог обязан указать не только на ошибки, но и на их причины, методы устранения. Это активи-

зирует волю и внимание, развивает творчески-сознательное отношение к работе. 

«Я абсолютно убежден и всегда говорю это своим ученикам, что когда они упражняются без самона-

блюдения и самокритики, они только развивают и совершенствуют свои ошибки, поступая хуже, чем если бы 

попусту тратили время» [1, с. 44]. Внимание и контроль действий – это не только труд, а в первую очередь 

мышление, с инструментом и без инструмента (знакомство с партитурой, клавиром, проигрывание на рояле). 

Естественно, что поиск индивидуальных приемов обучения должен быть основан на понимании общих законо-

мерностей формирования и совершенствования музыкальных способностей, развитие исполнительской техни-

ки, воспитание художественного мышления. 

«Для одних существуют отдельные вопросы методики, разрозненные понятия, разнородные по суще-

ству: постановка правой и левой рук, игровое движение, вопросы аппликатуры, звукоизвлечения, подбор ре-

пертуара, выявление содержания, вопросы индивидуального воспитания. А для других все это – звенья одной 

цепи, все оказывается связанным, переплетенным в единое целое» [10, c. 10]. 

Сознательная работа – это комплекс приемов, способствующих передаче от педагога к ученику знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности. Это умение ввести ученика в широкий 

круг исполнительских проблем, от самых общих, касающихся постижения смысла, образного содержания про-

изведения, его музыкальной драматургии – до самых конкретных, частных, связанных с нахождением нужных 

приемов звукоизвлечения, аппликатуры и т.д. 

Руки могут работать больше, чем мозг и внимание. А напрягать надо именно внимание, контроль над 

действиями, возбуждать фантазию методом сравнения, сопоставления, будить воображение ученика. 

Но если все внимание ученика уделить только звуковому результату, а не игре «с удобствами», то вни-

мание ученика уводится от игровых движений, они перестают осознаваться, что приводит к закреплению не-

верных, нерациональных движений. Появляется противоречие между художественными устремлениями и воз-

можностями технического аппарата. 

Ученик должен уметь разбираться в своих двигательных ощущениях и уметь их анализировать.  

Надо уметь овладевать рациональными движениями путем осознанной и кропотливой работы над ними, 

постигая их свободу через ощущения. 

Только объединение двух систем: «слуховой» и «двигательной», их комбинированное использование, 

обеспечивает полную реализацию двигательной задачи, при которой достигаются наиболее целесообразные и 

экономные движения. 

Уместно привести слова В.В. Пухальского: «Никогда не судите о педагоге по тому, как играют его уче-

ники, пока они у него занимаются. О педагоге следует судить по тому, как играют его ученики через 10 лет 

после занятий с ним».  
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Судьба музыкально-театрального искусства Южного Урала с середины 1980-х гг. напрямую отражает 

общекультурную ситуацию эпохи. Социально-политические и экономические преобразования, начавшиеся в 

годы горбачевской «перестройки» и приведшие к разрушению геокультурного единства СССР, значительно 

повлияли на содержание художественной культуры и характер творческих процессов. Сложные и неоднознач-

ные реалии времени: кризис социалистической идеологии и коммунистической партии, развитие рыночной 

экономики, военные конфликты, противоречия в области межнациональных отношений – привели к возникно-

вению парадоксальной художественно-эстетической ситуации, в которой сложились трудные, но потенциально 

плодотворные условия для значительного творческого обновления. Важнейшим фактором высвобождения сил 

российских художников явилось преодоление идеологического прессинга и государственного диктата в сфере 

искусства. Провозглашенная «свобода слова и печати» стала источником индивидуализации художественных 

поисков, стремления к самоутверждению личности творца как в эстетическом, так и общественном плане. Со-

циальный лозунг «Демократизация и гласность!» порождает плюралистическую свободу мировоззрений и ху-

дожественных концепций, обусловившую динамичность и разнообразие форм творчества.  

В то же время постсоветский период отмечен глубочайшим институциональным кризисом отечественно-

го искусства, приведшим из-за экономических трудностей к распаду сформированной ранее и хорошо отлажен-

ной системы творческих институтов – театров, оркестров, ансамблей, студий, музеев, библиотек, архивов и т. д. 

Существование в условиях рыночной экономики поставило на грань выживания многие художественные кол-

лективы, лишенные стабильной поддержки государства. Особенно сильно это сказалось на судьбе региональ-

ных художественных организаций. Приведу характерное замечание Ж.А. Сокольской, затрагивающее проблему 

бытования творческих коллективов на Урале: «Одним из негативных моментов, деформировавших процесс 

развития музыкальной культуры в регионе, явилось резкое сокращение государственной поддержки соответ-

ствующих учреждений – театров, филармоний, региональных отделений Союза композиторов Российской Фе-

дерации» [3, с. 190]. 

В подобное положение попали практически все крупные музыкальные театры на Южно Урале. Сокра-

щение бюджета коллективов в конце 1980-х – начале 1990-х гг. приводит к разрушению административной, 

организационной и экономической инфраструктуры театров. Смена административных кадров и художествен-

ного руководства, частые изменения в составе оперных и балетных трупп – общее явление в жизни большин-

ства музыкально-театральных учреждений Южного Урала. Это значительно ослабило возможности полноцен-

ной реализации коллективов и отразилось на репертуарной политике: резко сократилось количество новых по-

становок, требующих как финансовых, так и творческих затрат, осуществление крупномасштабных проектов 

стало практически невозможным. Это, в свою очередь, повлекло естественный отток зрителя, разочарованного 

вторичностью и «обветшанием» репертуара.  
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Выживание театров в новых условиях было связано с выработкой иных стратегий. Приоритетными стали 

«коммерческие» спектакли, пользующиеся интересом массовой публики и ориентированные на вкусы опреде-

ленной аудитории. Музыкальные театры значительно увеличили количество спектаклей «легких» жанров, 

пользующихся общим признанием публики, – оперетты, музыкальной комедии, комической оперы, балетных 

спектаклей. Оренбургский театр музыкальной комедии расширил спектр постановок для детей, что, позволило 

коллективу преодолеть возникшие трудности. В целом, повсеместной стала практика предпочтения «кассовых» 

постановок, дававших коллективам возможность решить проблемы сиюминутного выживания. 

Весьма характерно, что уже к середине 1990-х гг. выход из сложившейся экономической и творческой 

ситуации стал ассоциироваться в сознании региональных художников с необходимостью кардинального со-

держательного обновления театрального искусства и обращением к экспериментальным формам, способству-

ющим возобновлению интереса публики. Провозглашенный на общегосударственном уровне идеологический и 

творческий плюрализм сыграл роль новой эстетической установки, которой руководствовались региональные 

мастера и музыкально-театральные коллективы. Экспериментаторство как процесс и содержание художествен-

ных поисков на ином историческом витке охватило сферу музыкального театра страны и региона. Реорганиза-

ции подвергались традиционные формы и механизмы осуществления театральных проектов, структура художе-

ственных коллективов; предметом новаций стала репертуарная политика. Это, в свою очередь, послужило при-

чиной активизации региональных творческих сил в данной области искусства: появилось немало ярких автор-

ских постановок, оригинальных сценических решений произведений классического репертуара; южно-

уральскими композиторами были созданы новые сочинения, отражающие самобытное художественное миро-

воззрение авторов.  

Творческая жизнь Южного Урала находилась в активном взаимодействии с художественными процесса-

ми «большого» Урала, особенно Екатеринбурга. Именно поэтому появление в Екатеринбурге на рубеже 1980–

1990-х гг. экспериментальных коллективов стало значительным событием региональной культуры и первым 

прецедентом художественных новаций, изменивших облик местного музыкального театра. Создание театра 

«Провинциальные танцы» (1989 г.) и «Экспериментального музыкального театра» при Уральской государ-

ственной консерватории (1991 г., художественный руководитель – И. Можайский) послужило импульсом к раз-

витию новых южно-уральских коллективов. Так, несомненная преемственность с работой «Провинциальных 

танцев» прослеживается в деятельности Челябинского театра современного танца, активно развивающегося с 

1992 г. Творчество «Экспериментального музыкального театра» было воспринято как пример новаторского 

подхода к репертуарной политике. Художественный руководитель коллектива И. Можайский, а также дириже-

ры Д. Волосников и В. Уткин попытались осуществить нестандартную стратегию, включив в круг постановок, 

предлагаемых зрителю, редко исполняемые произведения классического и современного репертуара, а также 

совершенно новые сочинения, написанные на основе нехарактерных для российской сцены жанров. Примером 

подобных решений могут служить постановки опер «Золушка» Дж. Россини (1996), «Таис» Ж. Массне (2000), 

«Поворот винта» Б. Бриттена (2002), мюзикла «Человек из Ламанчи» М. Ли (1992). Расширение круга произве-

дений значительно активизировало интерес массового зрителя к жизни музыкального театра, повлияло на ха-

рактер творчества региональных музыкантов. 

Аналогии с «Экспериментальным музыкальным театром» вызывает и судьба открытого в Магнитогорске 

музыкального театра, преобразованного в Муниципальный театр оперы и балета. Созданный в 1996 г. по ини-

циативе ректора Музыкально-педагогического института г. Магнитогорска А. Якупова, театр изначально был 

ориентирован на экспериментаторский подход к содержанию и структуре музыкальных спектаклей. Это опре-

делялось, в первую очередь, молодостью и составом творческого коллектива (по признанию организаторов 

средний возраст артистов театра составлял 25 лет, бόльшая часть артистов хора и балета – студенты и аспиран-

ты музыкальных вузов). Кроме того, организаторами руководило стремление создать полемически актуальную 

творческую среду в условиях конкуренции с уже заявившими о себе коллективами. Появление Магнитогорско-

го оперного можно считать успешным менеджерским проектом, создавшим важный прецедент расширения 

театрального пространства в регионе. Деятельность А. Якупова, выступившего в роли главного дирижера, ре-

жиссера В. Шраймана, успешная работа солистов (заслуженной артистки РФ В. Олейниковой, заслуженного 

артиста РФ С. Лихобабина, народной артистки РФ Н. Заварзиной и др.) обеспечила коллективу быстрый рост и 

известность в регионе уже к концу 1990-х гг. 

Колоссальное значение для развития регионального музыкально-театрального искусства имела деятель-

ность Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, приобретшего в 1980–2000-е гг. славу коллекти-

ва-реформатора. Подобно «Экспериментальному музыкальному театру» Екатеринбурга, пермский коллектив 

стремился к максимальному обновлению репертуара за счет «реанимации» к жизни оперных и балетных рари-

тетов, а также постановки совершенно новых, созданных в последние десятилетия сочинений. Деятельность 

режиссера Г. Исаакяна способствовала достижению этой цели. Среди спектаклей театра, вызвавших широкий 

культурный резонанс как в регионе, так и по всей стране, – постановки «Альцины» Генделя, «Лючии де Лам-

мермур» и «Дона Паскуале» Г. Доницетти (1996), «Летучего голландца» Р. Вагнера. К ярким событиям между-

народного значения следует отнести спектакли «Саломея» Р. Штрауса (1995), «Три лика любви» (включающий 

одноактные оперы «Раек мастера Педро» М. де Фалья, «Груди Тирезия» Ф. Пуленка и «Маддалену» С. Проко-

фьева), постановки опер Н. Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» и «Золотой петушок», осуществленные 

в содружестве со швейцарским режиссером Д. Кэги и немецким художником С. Пастеркамп. К наиболее ярким 
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спектаклям 2000-х гг. следует отнести мировую премьеру «Клеопатры» (2001) и «Синдереллы, или Сказки о 

Золушке» Ж. Массне (2006). 

Необходимо выделить и еще одно направление репертуарной политики Пермского театра оперы и балета 

– постановку произведений современных российских композиторов. Еще в начале 1980-х гг. главный дирижер 

театра В. Платонов предпринял попытку осуществления подобного проекта. Постановка оперы «Чертогон» Н. 

Сидельникова по рассказу Н. Лескова (1981) продемонстрировала региональному зрителю возможности нового 

жанра – сатирической оперы-микст, предполагавшей театрально-концертный вариант исполнения. Нельзя не 

отметить и премьерный показ оперы «Пена дней» Э. Денисова, реализованный на сцене театра. 

Анализ постановок и творческих потенциалов труппы Пермского театра оперы и балета, проведенный 

местными и столичными художественными критиками и искусствоведами, позволил прийти к убеждению: 

«Пермь дает редкий образец яркого существования оперного театра в условиях российской периферии» [2, с. 

86]. В контексте региональной культуры это было воспринято как свидетельство больших потенциалов и твор-

ческой состоятельности музыкально-театрального искусства Урала, стимулировало его интенсивное развитие. 

Намеченные тенденции к содержательному расширению репертуара и варьированию творческих методов 

отразились и в деятельности крупнейших музыкальных театров Южного Урала. Примером служит творчество 

коллектива Челябинского оперного театра. По справедливому суждению Ж. Сокольской, в период 1990–2000-х 

гг. «…в Челябинском театре, значительно более молодом по сравнению с аналогичным коллективом Екатерин-

бурга, так же, как и у среднеуральских соседей, постоянно пополнялся репертуар. <…> Одновременно театр 

постоянно вел поиск новых путей и в творчестве, и в организации повседневной художественной жизни кол-

лектива. Здесь не боялись достаточно смелых экспериментов. Это помогло коллективу выработать свой инди-

видуальный художественный стиль, утвердить самобытность в разных аспектах деятельности этого истинного 

центра южно-уральской музыкально-театральной культуры» [3, с. 208–209]. 

Вслед за коллективами Екатеринбурга и Перми, челябинская труппа обратилась к содержательной пере-

оценке и обогащению репертуара. В работе коллектива нашла воплощение общая для последней трети ХХ в. 

тенденция – интерес к «режиссерскому» музыкальному театру. Однако, челябинцы не стали дублировать опыт 

своих коллег и не устремились на поиски эксклюзивных музыкальных партитур, ранее не известных слушате-

лю. Челябинский оперный театр нашел своеобразный путь воплощения актуальных идей и современной про-

блематики – через новый подход к театральной интерпретации классики. Сквозь призму хорошо известных 

произведений режиссерами-постановщиками отражались актуальные идеи времени и современная проблемати-

ка. В конце 1980-х гг. в театр был приглашен режиссер А. Степанюк, осуществивший целый ряд постановок, 

значительно изменивших творческую атмосферу в коллективе. Отмеченные тягой к новаторству, они стали 

знаком эпохи, реакцией на социальные и духовные проблемы недавней советской действительности. Среди них 

– «Богема» Дж. Пуччини, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса. В 1989 г. состоялась премьера обновленной «Сне-

гурочки» Н. Римского-Корсакова; в драматургии спектакля отчетливо проявились концептуальные поиски но-

вого художественного языка и попытки обнаружить актуальность оперных образов. Знаковой для творчества  

А. Степанюка воспринимается постановка «Пиковой дамы» П. Чайковского, отличающаяся «отчетливой ориен-

тацией на классическую традицию» [1, с. 61]. По справедливому замечанию Е. Артемовой, «…будучи привер-

женцем традиций, но не чуждый и привнесенных ХХ веком веяний в оперном искусстве, А. Степанюк, скомпи-

лировав уже существующие приемы, осуществил новую сценическую реальность; тут сочетаются минимализм 

декораций, классический облик действующих лиц и современные видеотехнологии». 

В 2000-е гг. А. Степанюком создан ряд спектаклей, в которых проявляются идеи постмодернистской эс-

тетики: отличающийся нарочитой эклектичностью, ироничностью и пародийным контекстом «Севильский ци-

рюльник» Дж. Россини, репрезентативно-игровая «Марица» И. Кальмана (2008).  

Установка на преобладание «режиссерского» театра определила стремление сотрудничать с разными по-

становщиками, что дало возможность Челябинскому оперному значительно расширить диапазон авторских 

интерпретаций произведений. Благодаря тесному взаимодействию с музыкальными коллективами Екатерин-

бурга, Перми, Санкт-Петербурга и Москвы, Челябинский театр оперы и балета органично вошел в творческий 

контакт с наиболее талантливыми интерпретаторами музыкальной драмы. Сложились предпосылки для созда-

ния единого музыкально-театрального пространства на Южном Урале», организуемого творчеством плеяды 

режиссеров. Наряду с А. Степанюком, к ней следует причислить Г. Исаакяна (главного режиссера Пермского 

театра оперы и балета, постановщика «Аиды» Дж. Верди (2004) и «Князя Игоря» А. Бородина (2006) в Челя-

бинском оперном театре), А. Сергеева (режиссера музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немирови-

ча-Данченко, постановщика «Сильвы» И. Кальмана (2004) и «Летучей мыши» И. Штрауса (2006).  

Тенденции «режиссерского» театра прослеживаются и в деятельности Магнитогорского театра оперы и 

балета. Так, две первые значительные постановки коллектива – «Кармен» Ж. Бизе (1996) и «Пиковая дама»  

П. Чайковского (1999) характеризует намеренная экспериментальность. Дирижер А. Якупов и режиссер В. 

Шрайман усилили значение синтетических, полихудожественных элементов в партитуре спектаклей. В каче-

стве пластического комментария к действию был использован язык балета, получившего самостоятельную 

драматургическую роль (балетмейстер Т. Бахтерева). Так, в «Кармен» кордебалет выступил в качестве сцениче-

ской массовки (образы контрабандистов, работниц фабрики, праздничной толпы в Севилье), наделенной «же-

стовой» (смысловой) выразительностью, в противовес подчеркнуто статичному и неподвижному хору, вызы-

вавшему явные аналогии с древнегреческими трагедийными хорами. В «Пиковой даме» функция балетной пар-
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титуры была еще более укрупнена, приближена к эмоциональному комментарию происходящих на сцене собы-

тий. Хореографический пласт спектакля сопутствовал оперному на протяжении всего действия, задавая симво-

лический контекст в восприятии зрителя.  

Нельзя не упомянуть и о содержательном разнообразии репертуара Магнитогорского театра оперы и ба-

лета. Тенденция к его максимальному обновлению и расширению прослеживается с начала 2000-х гг. Наряду с 

«режиссерскими» интерпретациями оперной классики, коллектив обратился к постановкам произведений вери-

стов – «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Сельская честь» П. Масканьи. Получили 

развитие и новые сценические жанры мюзикла («Багдадский вор» Д. Тухманова, «Плутовской роман, или Же-

нитьба Фигаро» Э. Колмановского) и зонг-фантазии («Прощай, Харон!» Г. Молебновой). С целью привлечения 

массового зрителя были осуществлены зрелищные постановки классических оперетт («Веселая вдова» Ф. Лега-

ра, «Летучая мышь» И. Штрауса, «Принцесса цирка» И. Кальмана), а также детских музыкальных сказок («Но-

вый год и Черный кот» С. Сметанина, «Огниво» С. Горковенко и др.).  

В целом содержательная переоценка репертуара театров, утверждение интерпретационного («режиссер-

ского») подхода к тексту музыкально-драматических произведений, а также интерес к экспериментальным 

формам и языковым элементам в структуре спектаклей предопределили качественное обновление всего музы-

кально-театрального процесса в регионе.  

Все сказанное позволяет констатировать: к середине 2000-х гг. музыкальные театры Южного Урала при-

обрели качественно новый содержательный статус, органично вписавшись в общероссийское музыкально-

театральное пространство и преодолев периферийность.  
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ПОРТРЕТЫ ЭПОХИ: Г. ВИШНЕВСКАЯ И М. РОСТРОПОВИЧ 

Аннотация. В статье анализируются некоторые этапы жизненного и творческого пути Галины Вишнев-

ской и Мстислава Ростроповича, чей творческий союз соединил не только их чувства, но и общее дело – музы-

кальное творчество.  
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Музыка – это исцеление.  

Музыка зажигает факел добра и может  

переустроить, усовершенствовать мир. 

М. Ростропович 

Творческий союз в сочетании с выдающимися именами, ставшими символом победы над обстоятель-

ствами времени, политики, возраста, создаёт драматическое поле для раскрытия непростой судьбы выдающих-

ся музыкантов современности – блистательного виолончелиста-дирижёра Мстислава Ростроповича и уникаль-

ной певицы-актрисы Галины Вишневской. Неисчерпаемая жизненная энергия, мощный творческий ресурс, без-

заветная преданность музыке, неутолимый интерес к постижению нового в искусстве – вот составляющие арти-

стической профессии и таланта этих уникальных представителей отечественной культуры XX века.  

Об этом уникальном «дуэте» Вишневская-Ростропович писали многие журналисты, кинорежиссёры, да и 

сами музыканты о себе. Вишневская издала автобиографию «Галина», о Ростроповиче написаны серьёзные био-

графические исследования, среди которых наиболее известна работа С. Хентовой «Ростропович», созданная к 70-

летию великого виолончелиста, книга «Ростропович и его современники» Т. Грум-Гржимайло и другие. Чем 

больше узнаёшь о деятельности этих исполнителей, тем больше понимаешь, что всё в этом союзе пронизано лю-

бовью друг к другу, к русской культуре, к своей стране, не раз предававшей их, но остававшейся до последнего 

вздоха их «родной колыбелью» (alma мater). Ростропович – подлинный романтик, которым всецело владел эмоци-

ональный импульс и Вишневская – царственная женщина, обладавшая рациональным началом, составляли единое 

целое, их имена и души не разделимы. Вместе с тем «имя каждого из них занимает одному ему принадлежащее 

место на олимпе русского музыкально-исполнительского искусства, и более того – находит свой пьедестал в Пан-

теоне Славы, хранящим бесценное национальное достояние, России последних столетий» [3].  
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Как складывался этот творческий союз, каким образом произошла их встреча, что послужило импульсом 

к совместной работе, как протекал процесс созидательной деятельности больших мастеров искусства. На эти 

вопросы попытаемся ответить в ходе наших рассуждений.  

Знаменательная встреча этих двух личностей произошла в 1955 году в Москве, в ресторане «Метро-

поль». Восходящая звезда Большого театра Галина Вишневская и молодой виолончелист Мстислав Ростропо-

вич были среди гостей на приёме иностранной делегации. Как позднее вспоминала Галина Павловна: «Мы си-

дели за столиком своей компанией. Вдруг подходит какой-то молодой мужчина, здоровается со всеми. Меня 

спрашивают: “Вы не знакомы?” – “Нет”. – “Так познакомьтесь – это виолончелист Мстислав Ростропович, а это 

– новая звезда Большого театра Галина Вишневская”» [2, с. 177]. Случайной встрече Вишневская не придала 

никакого значения. В этом же году они встретились вновь, но уже в Праге, где оба принимали участие в фести-

вале «Пражская весна». Эта незабываемая пражская весна стала «весной новых отношений», через четыре дня 

после поездки заграницу Галина Вишневская и Мстислав Ростропович стали мужем и женой, одновременно и 

новым уникальным союзом двух великих артистов. 

Ансамбль Ростроповича и Вишневской открывает яркую страницу исполнительского искусства XX века. 

Мятежность духа, стремление к самобытному и индивидуальному решению содержания исполняемых сочине-

ний в равной степени были присущи и Вишневской, и Ростроповичу. 

Интересно констатировать, что до знакомства ни Вишневская, ни Ростропович не слышали друг друга во 

время выступлений. Она не знала его как гениального виолончелиста, а ему не приходилось наблюдать её сце-

ническую жизнь. Объединившись в союз, они стали планировать совместные творческие проекты, в которых 

Ростропович неожиданно выступил концертмейстером великой певицы. Благо он мог использовать свои неве-

роятные навыки пианиста, быстро и органично войти в процесс работы над обширным вокальным репертуаром 

Вишневской. С 1961 года Мстислав Ростропович выступает с Галиной Вишневской не просто в качестве ак-

компаниатора, но первоклассного пианиста, вернее тонкого и чуткого мастера камерного ансамбля двух равно-

правных музыкантов.  

Творческое взаимодействие, взаимообмен художественными идеями, эмоциями, общее мировосприятие 

и духовное родство являлись важными составляющими этой «музыкальной семьи», стремящейся и к самобыт-

ному, индивидуальному решению содержания исполняемых сочинений, и просто к творческому общению. Как 

вспоминала примадонна: «В сущности, наши концерты – это то человеческое общение, которого мы были ли-

шены в жизни, месяцами живя врозь, занимаясь каждый своим делом, и которого так недоставало мне» [Там 

же, с. 374]. 

Важно отметить высочайший профессионализм их совместных концертных программ. К примеру, про-

грамма 1961 года включала: четыре романса Даргомыжского, вокальный цикл С. Прокофьева на слова 

А. Ахматовой, «Сатиры» Д. Шостаковича на слова А. Черного, написанные в 1960 году и посвящённые Галине 

Вишневской. Её исполнение этих сочинений даёт ясное представление о возможностях лирико-драматического 

сопрано, в плане звукового воплощения различных оттенков насмешки, гротеска, иронии и сарказма. Ростропо-

вич, понимая стоящие перед концертмейстером задачи, находит верный тон фортепианной звучности в целом, 

дифференцировав штрихи, подчеркнув декламационную выразительность интонаций, динамические и темпо-

вые контрасты, отражающие детали поэтических текстов.  

В поисках новых образов и идей Вишневская обращается к сочинениям М.П. Мусоргского – подлинного 

«Шекспира русской музыки». В его творчестве певицу начинают привлекать сюжеты, связанные не с пробле-

мами быта, социального обличения, а философские размышления о неизбежности столкновения стремлений 

человека к счастью с преградами, которые ставит на его пути беспощадная действительность. Вишневская 

начинает работать над вокальным циклом «Песни и пляски смерти» на слова Голенищева-Кутузова, в котором 

Мусоргский сталкивает два крайних, полярных начала – жизнь и смерть, превращая вокальные зарисовки («Ко-

лыбельная», «Серенада», «Трепак», «Полководец») в жизненные драмы подлинно трагедийного звучания 

Композитор не указал, для какого тембра создано это сочинение. Впервые «Песни и пляски смерти»  

М. Мусоргского прозвучали в исполнении женского голоса (традиционно произведение исполнялось исключи-

тельно мужскими голосами). Певица осознавала, что это «её сочинение», требующее выражения предельно 

экспрессивных эмоций, которые она способна воплотить с особой силой и остротой (в совсем молодом воз-

расте, молодая мама Галина потеряла сына, пережив тяжёлое чувство потери самого дорогого существа). Виш-

невской удалось блистательно передать и «тёмные краски», и таинственную мистическую атмосферу, боль и 

драматизм содержания цикла (резкое звукоизвлечение на форте, акценты на ильных долях), и, главное, – не 

игру, а жизнь на сцене. Это возможно было лишь при участии и сотворчестве уникального концертмейстера – 

Ростроповича. В одном из первых отзывов на этот концерт музыковед Л.Н. Раабен в своей книге «Жизнь заме-

чательных скрипачей и виолончелистов» писал: «Всё привлекало в этом концерте – яркое дарование Г. Виш-

невской, интересная оригинальная программа и, наконец, выступление М. Ростроповича в роли пианиста-

аккомпаниатора» [7, с. 238]. 

Превосходно в «прочтении» Вишневской и Ростроповича прозвучали вокальные произведения  

П.И. Чайковского в Большом зале Московской государственной консерватории. Какая мощная эмоциональная 

волна «накрывала» слушателей, в момент звучания, например, романса «День ли царит» (на слова А.Н. Апух-

тина), утверждающего радость бытия, счастье любить и быть любимым, красоту человеческих чувств. Страст-
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ное, выразительное интонирование дополняла фортепианная партия почти «оркестровая» по насыщенности 

звучания. Концерт прошёл с огромным успехом, оставив незабываемое воспоминание у слушателей. 

Наконец, нет в мире лучшей Татьяны, чем Татьяна Галины Вишневской. Эта роль принесла ей первый 

успех на цене, сопровождала её на протяжении всей творческой жизни. Именно Татьяну пела Вишневская, 

прощаясь через 30 лет с оперной сценой в октябре 1982 года в парижской Гранд-опера. Способность быстро, 

органично подчинять воображение сценическому образу, жить на сцене жизнью персонажа, приводили к радо-

сти и репетиционного труда, и каждого сценического выступления. 

Концерты Вишневской и Ростроповича превращались в торжество прекрасного. Слияние таланта с лю-

бимым делом делало дуэт неповторимым, выдающимся творческим союзом. Но работать вместе было нелегко: 

нередко исполнители расставались на несколько месяцев, гастролируя в разных концах света, поэтому для ре-

петиций не хватало времени. Примадонна вспоминает это так: «…когда нам нужно было вместе петь концерты, 

Ростропович обычно появлялся из каких-нибудь стран за 3-4 дня до объявленного концерта…» [2, c. 373].  

В таких случаях, в ансамбле случались ссоры. Только накануне концерта Вишневская и Ростропович объединя-

лись для работы, и, несмотря на все разногласия, с первых тактов звучания музыки, сливались в единое целое. 

Друзья говорили, что лишённые возможности на глазах у публики спорить, доказывать друг другу свою право-

ту, музыканты забывали обо всём. Вдруг начинался диалог и, разговаривая языком музыки, сразу сами собой 

«выяснялись» все отношения. 

Стоит отметить творческое общение этого божественного дуэта с другими «титанами музыки»: Свято-

славом Рихтером, Евгением Мравинским, Давидом Ойстрахом, Марией Юдиной, Бенджамином Бриттеном, 

Питером Пирсом, Сейджи Одзавой, Гербертом фон Караяном и др. Ещё в консерваторские годы первым дру-

гом-педагогом Ростроповича был Сергей Прокофьев. Прокофьев видел в нём яркий талант, рассказывал о своих 

творческих планах, играл ему свои новые сочинения, любил его как сына и откровенно делился своими пере-

живаниями. Сергей Сергеевич имел на Ростроповича огромное влияние не только как великий композитор, но и 

как человек. Ростропович старался во всем быть похожим на него, особенно в отношении жёсткой дисциплины 

труда, что сказалось в их совместной работе над симфонией-концертом для виолончели с оркестром, посвя-

щённым Мстиславу.  

Исключительно тесная дружба объединяла Ростроповича и Вишневскую с Дмитрием Шостаковичем. 

Черты сходства Ростроповича и Шостаковича очевидны: оба открыты, общительны, жадны до знаний, смешли-

вы, склонны к юмору; сходна даже манера речи – быстрая, острая, с неожиданными словечками-эпитетами.  

В 1945 году Шостакович входил в жюри Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, присудившего Ро-

строповичу-виолончелисту первую премию. С Дмитрием Шостаковичем как пианистом Ростропович исполнил 

Виолончельную сонату. Внимательно следивший за всеми перипетиями музыкальной жизни и участвовавший в 

них композитор с интересом наблюдал феерическую карьеру своего недавнего ученика по инструментовке. 

Композитор считал малоосвоенной виолончельную часть творчества (после ранних трёх пьес для виолончели и 

Виолончельной сонаты 1934 года). И вот появился виолончелист, которому можно было доверить свои сочине-

ния. Шостакович был безмерно рад. Позже, 4 октября 1959 года состоялась премьера Первого виолончельного 

концерта, в Ленинграде, с оркестром Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.  

В дальнейшем Ростропович и Вишневская становятся постоянными гостями в доме Шостаковича. Не 

только голос, но и драматический талант Вишневской побуждают Шостаковича сочинять вокальную музыку. 

С Вишневской связана премьера в 1966 году оперы-фильма «Екатерина Измайлова» – сочинения с сюжетной 

драматургией, сильной трагической нотой, требующей актёрского таланта. Вишневская блестяще справляется с 

ролью, становясь эталоном исполнения главной роли. 

В 1961 году начался художественный «альянс» с крупнейшим английским композитором Бенджамином 

Бриттеном. В это время со Святославом Рихтером Ростропович впервые исполнил в Москве виолончельную 

сонату Бриттена, соната была написана специально для него. В ансамбле с Рихтером она прозвучала так, что 

слушатели не отпускали артистов, пока они не повторили произведение целиком ещё раз. Бриттен в письме к 

Лидии Гинзбург писал: «Трудно в немногих словах описать мои чувства дружбы и восхищения Славой Ростро-

повичем. Я был полностью захвачен его гением и личностью…» [7, с. 239]. 

Сложно складывались отношения Ростроповича и Вишневской с Александром Солженицыным. Об из-

вестном писателе Ростропович узнал, прочитав повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Матренин 

двор», опубликованные в журнале «Новый мир». Личное знакомство состоялось через пять лет, в 1968 году, 

когда Ростропович поехал на концерт в Рязань, где жил Солженицын.  

Перед выходом на сцену Ростропович узнал, что в зале присутствует знаменитый писатель и ему захоте-

лось познакомиться с ним. Он решил, что тот зайдёт к нему за кулисы после концерта, но Александр Исаевич 

уехал домой. Тогда Ростропович раздобыл его домашний адрес и на другой день утром «заявился» к нему со 

словами: «Здравствуйте. Я – Ростропович, хочу с вами познакомиться» [2, с. 481]. Недоверчивый и насторо-

женный писатель не сумел устоять перед обаянием Мстислава: его детская непосредственность и доброжела-

тельность были неотразимы. Солженицын поверил в искренние чувства музыканта и ощутил в нём близкую 

творческую натуру. 

Дружба двух выдающихся людей крепла. Вскоре Александр Исаевич переехал в Москву и побывал у Ро-

строповича в его подмосковном доме в поселке Жуковка. В то время на писателя начались гонения. В 1968 году 

окончательно рухнула надежда Солженицына на публикацию его произведений в России и его стали побуждать 
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«добровольно» покинуть родину, так как выступления писателя против советского строя становились все более 

резкими. Вскоре туча разразилась грозой – Солженицына исключили из Союза писателей СССР. Возмущенный 

Ростропович написал открытое письмо в Союз писателей: «Ваши часы отстали от века, вы не способны пред-

ложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только ненависть…» [1]. Письмо не опубликовали, но оно 

не осталось без ответа: к гонениям на Солженицына добавились гонения на Ростроповича и Вишневскую. Для 

ареста прославленного музыканта повода не было, но можно было его унизить придирками и ограничениями, 

не давать выступать на лучших концертных площадках страны. Все это привело лишь к большему сближению 

семей виолончелиста и писателя. 

Весной 1972 года Ростропович вместе с Андреем Сахаровым, Лидией Чуковской, Александром Галичем, 

Еленой Боннэр и другими видными деятелями советской науки и культуры подписал два обращения в Верхов-

ный Совет СССР: об амнистии политических заключенных и об отмене смертной казни. Это послужило осно-

вой для решения власти об изгнании музыкантов из страны. Супруги официально значились в зарубежной 

творческой командировке сроком на два года, имели советские паспорта и формально даже сохраняли свои 

московские места службы: Вишневская – в Большом театре, Ростропович – в Консерватории. Реально они были 

лишены работы. 

На Западе выдающиеся исполнители занимались своим любимым делом – музыкой. Ростропович часто 

повторял: «О высоких политических материях я вообще никогда не рассуждаю, ибо, как я всегда говорю, я не 

политик, а музыкант» [5]. Несмотря на это заявление, имена Ростроповича и Вишневской в советских средствах 

массовой информации не упоминались, записи их игры и пения убирались в архивы или уничтожались. После 

отъезда из СССР музыканты большую часть времени проводили в США. Ростроповича пригласили на место 

художественного руководителя Вашингтонского симфонического оркестра, с которым дирижёр объездил весь 

мир. Он работал и с главными оркестрами Великобритании, Австрии, Германии, Франции, Японии, и везде его 

принимали как «звезду мирового масштаба». 60-летний юбилей Ростропович отметил в Вашингтоне, где в его 

честь был организован всемирный конгресс виолончелистов. На торжестве присутствовали президент Рональд 

Рейган, королева Великобритании Елизавете II, друзья – П. Пикассо, М. Шагал, И. Бродский и др. Карьера 

Мстислава Леопольдовича на Западе была головокружительной. 

В 1977 году Галина Вишневская была признана лучшей певицей мира. Ростропович дирижировал спек-

таклями, где солировала Вишневская, организовал и провёл ряд записей, из которых важно отметить: «Катери-

ну Измайлову» Д. Шостаковича в первой редакции, «Войну и мир» С. Прокофьева в полном варианте, «Пико-

вую даму» и «Иоланту» П. Чайковского, «Тоску» Дж. Пуччини.  

Спустя время, в январе 1990 года Ростроповичу и Вишневской вернули советское гражданство, в Москву 

съехалась вся семья: Ростропович, Вишневская, дочери Елена и Ольга с детьми. В марте 1992 года в Большом 

театре проходит огромный концерт, посвящённый 45-летию творческой деятельности Вишневской. Певице 

символически возвращается пропуск в родной театр, ею учреждается фонд для помощи ветеранам сцены. Ро-

стропович активно строит больницу. С 2002 года Вишневская учредила в Москве Центр оперного пения. В 2006 

году Галина Вишневская стала президентом Всероссийской ярмарки певцов в Екатеринбурге и председателем 

жюри Открытого международного конкурса оперных артистов. Благотворительный фонд Вишневской-

Ростроповича помогал детским больницам в Оренбурге. Ростропович становится Почётным Гражданином ми-

ра, Послом доброй воли ЮНЕСКО, почетным гражданином многих городов мира. Его имя включено в выпуск 

общероссийской энциклопедии «Лучшие люди Российской Федерации». 

Летом 2006 года Мстислав Леопольдович тяжело заболел, перенёс две операции в связи со злокачествен-

ной опухолью печени и в 2007 году скончался в клинике в Москве. Вишневская пережила мужа на пять лет 

(Галина Павловна умерла в Москве, в 2012 году на 87-м году жизни). Дети разделили между собой заботы о 

родительском наследии. Старшая дочь, виолончелистка Ольга Ростропович, возглавляет музыкальный фонд 

Ростроповича, помогающий молодым музыкантам и проводящий ежегодные фестивали. Кроме того, она худо-

жественный руководитель Центра оперного пения имени Галины Вишневской. Елена руководит международ-

ным медицинским фондом «Вишневская-Ростропович», который занимается вакцинацией детей по всему миру. 

И в сценической, и в личной жизни этой семьи было немало событий (в том числе и изгнание из страны, 

лишение гражданства), но, несмотря на все трудности и сложные обстоятельства, они прожили душа в душу 

счастливую жизнь: «Кажется, борись они поодиночке, пущенные в них стрелы могли бы оказаться смертель-

ными» [3]. Однако, этот союз, объединённый в крепкий монолит, выдержал все испытания, так как был предна-

значен для утверждения в мире высокого искусства. 
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После возвращения в Россию в 1990-х годах Галина Вишневская занялась активной просветительской 

деятельностью, проявила себя как педагог и меценат. Вернувшись из эмиграции, она активно включилась в 

жизнь новой России, создавая благотворительные фонды, музеи, школы искусств. 

Педагогическая школа Галины Вишневской – это не только школа вокально-драматического мастерства, 

это, как любила говорить сама певица, настоящая школа жизни. Она часто повторяла, что легкого пути в искус-

стве быть не может, что нужно отдавать себя без остатка, только тогда можно добиться того, о чём мечтаешь. 

Этому правилу она сама следовала всю жизнь. 

Восстановить те идеи и принципы, которые преподавала своим ученикам великая певица возможно по 

воспоминаниям ее учеников. Важно понимать, что Вишневская была, прежде всего, великой артисткой, вели-

кой певицей, ее педагогическая деятельность стояла далеко не на первом месте. До сих пор не существует 

сформулированной и отчетливой системы, которая давала бы полное представление о Галине Вишневской как 

о педагоге. Однако благодаря ее книге, и ее многочисленным интервью в зарубежной и отечественной прессе, 

сейчас возможно довольно полно восстановить и описать те принципы, которыми руководствовалась сама при-

мадонна и которые она стремилась передать своим ученикам. 

Солистка Московского театра Новая Опера Агунда Кулаева в 2005 году училась у Галины Вишневской. 

Она вспоминает, что Вишневская передавала студентам всё, что умела, все профессиональные секреты, начиная 

с обычной постановки голоса, и как двигаться по сцене, заканчивая тем, как существовать за кулисами, каким 

быть человеком, какой должен быть настрой как нужно одеваться, как думать, чтобы добиться результатов и 

выйти на большую сцену. Народная артистка СССР Маквала Касрашвили преподает уроки оперного пения в 

том самом кабинете, где занималась со своими учениками Галина Павловна. Она сыграла огромную роль в ста-

новлении Маквалы как оперной певицы. 48 лет назад Касрашвили пришла в Большой театр, где к тому времени 

уже с большим успехом выступала Вишневская. Наблюдая за оперной примой, она многому научилась: «Она 

для меня пример во всем, она выдающаяся певица, личность и человек. Она потрясающая женщина, и я имела 

счастье с ней дружить: она допустила меня до себя, до последних дней мы с ней общались», – делилась певица. 

Галина Вишневская всегда с необычайной ответственностью подходила к каждому своему выходу на сцену: 

«Для меня во время исполнения роли все, что я делаю на сцене, так важно, как вопрос о жизни и смерти. Если 

бы мне отрезали голову, только тогда я не смогла бы допеть спектакль» [1, с. 134]. Огромное значение певица 

всегда придавала внешнему облику и костюму оперной героини. Костюм должен быть удобным и элементарно 

не мешать артисту петь. Вишневская сравнивала грудную клетку певца с деками струнных инструментов, кото-

рые служат резонаторами и должны быть свободны. С чисто эстетических соображений и исторических соот-

ветствий, костюм должен быть адекватен эпохе и в то же время подчеркивать индивидуальность героини: 

«Роль костюма на сцене огромна. Вы появляетесь, и публика должна сразу видеть, кто перед ней. Вот «Тоска», 

например. Я сама выдумала это платье. Тоска – это артистка. А что такое артистка? Это чуть-чуть должно быть 

что-то в ней лишнее. Она может себе позволить то, что не позволит себе царица – там должен быть выдержан 

стиль. А эта позволит себе какую-то вольность» [9]. 

Интересны цитаты Галины Вишневской о понимании природы пения: «Что такое пение? Это дыхание.  

И если эту школу дыхания не постичь, какой бы великолепный голос ни был – певца не получится. Сколько лет 

проходит, пока к этому придешь? Я даже голос теряла – верхние ноты, а Вера Николаевна Гарина вернула мне 

весь диапазон, научив правильно дышать. Она училась в Венской консерватории еще в XIX веке в классе По-

лин де Люка, знаменитой моцартовской певицы. А сегодня я передаю ученикам этот метод и опыт, который 

сама набрала на сцене» [10]. 

Позже, уже занимаясь педагогической деятельностью, Вишневская говорила, что для певца важна техни-

ка, а голос находится на втором месте. Если певец с не очень интересным тембром обладает техникой, он мо-

жет выразить голосом абсолютно все! И наоборот: красивый голос, но у певца зажато горло, в середине диапа-

зона проваливается несколько нот. И недостаток в технике, в постановке голоса делает из него «зеро». Главное 

для Вишневской было научить ученика петь. 

Галина Вишневская была одним из ярчайших примеров сочетания мощного драматического и вокально-

го начала. Актерское воплощение, проживание судьбы, вживание в характер и натуру своих героинь певица 

считала одной из важнейших задач. «Пение – это состояние души. Оно слышно в голосе! И – воображение. 

Главное – это воображение. (Кроме техники, конечно, которая позволит все выполнить.) А воображение, опять 

же, должно быть поддержано воспитанием», – говорила певица [11]. 

То есть, певица должна была максимально четко представить свою героиню, вообразить ее ситуацию до 

мельчайших подробностей и вжиться в нее – именно это создаст убедительный, глубокий, рельефный и запо-

минающийся образ.  

Работая над ролью, нужно всегда идти от ее музыкального содержания к драматургическому, а не наобо-

рот, каким бы великим ни был поэт или писатель, чье сочинение легло в основу музыкального произведения. 

Певица советовала никогда не слушать ничьих записей, пока не имеешь своего видения роли, пока не выучишь 

и не споешь всю партию. «Надо стараться проникнуть в тайны душевного состояния композитора, угадать, что 

же мучило, волновало его, когда он писал свое произведение. Четко понять, почему именно так, а не иначе 

написана данная фраза или кажущийся на первый взгляд таким нелогичным, неудобным или даже невыполни-

мым какой-нибудь интервал. Только после того как увидала контуры рисунка будущей роли – начинать петь 

полным голосом, включать свой темперамент, дать волю воображению» [12]. Таким образом, можно назвать 
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один из важных принципов работы Вишневской над образом: первоначально самостоятельно, не прибегая к 

записям и другим исполнениям пережить и постараться прочувствовать образ, не руководствуясь чужими трак-

товками – дать сначала поработать своему собственному воображению. 

Для Галины Вишневской идеалом оперного дирижера всегда оставался Александр Шамильевич Мелик-

Пашаев, дирижер Большого театра, с которым она проработала двенадцать лет. Вишневская так вспоминает об 

этом человеке и музыканте, характеризуя его профессиональные качества и стиль работы: «Невероятно требо-

вательный ко всем без исключения, и прежде всего к себе, Александр Шамильевич в искусстве не шел ни на 

какие компромиссы. Дирижировал он в театре раз пять в месяц, и каждый спектакль был для него событи-

ем. Мы, участники этих спектаклей, знали, что никому не простит он музыкальной нечистоплотности, а потому 

все солисты брали уроки с концертмейстерами, снова выверяли партии, хотя, бывало, и пели их по пятнадцать-

двадцать лет. Никому из нас и в голову не приходило в эти дни выступить где-то на стороне, все берегли голоса 

и силы» [1, с. 164]. За два дня до спектакля всегда назначалась спевка, где все солисты пели обязательно пол-

ным голосом, вновь рассчитывая свои возможности, в трудных местах оперы получая поддержку дирижера и 

настраивая голос на данную партию. После таких спевок дирижер уже знал, в какой форме находится каждый 

исполнитель, и в зависимости от этого расставлял музыкальные и эмоциональные акценты в будущем спектак-

ле. «Уже накануне спектакля он не появлялся в театре, не подходил к телефону, а в день спектакля приходил в 

театр раньше всех, подтянутый, торжественный, с сознанием предстоящего священнодействия. Это его состоя-

ние передавалось и курьерам, и капельдинерам, а солисты за два часа до начала уже гримировались, распева-

лись – все понимали, что в театре событие: за дирижерским пультом – Мелик-Пашаев. Во время спектакля ни-

что не ускользало от него. Он слышал малейшие шероховатости не только у главных исполнителей, но и у лю-

бого участника спектакля. Бывало, иногда увлечешься на сцене, позволишь себе излишнее portamento или пере-

держишь высокую ноту – всего-то две «блохи» на огромную партию, – ни за что не пропустит! Зная это его 

качество, после спектакля стараешься несколько дней не попадаться ему на глаза – думаешь, забудет. Ничуть 

не бывало! При первой же встрече обязательно напомнит обо всех погрешностях» [1, с. 165].  

Еще один важный момент Вишневская описывает в процессе работы певицы в оперном театре, который 

так же во многом определялся дирижерам. После своего успешного дебюта в опере «Фиделио» в Большом те-

атре, молодая Вишневская хотела спеть партию Лизы в опере «Пиковая дама» Чайковского, на что получила 

отказ дирижера и рекомендацию попеть сначала итальянский репертуар. «И я спела сначала «Мадам Баттер-

фляй» и «Аиду». Но тогда отказ его меня очень обидел. А как он (Мелик-Пашаев) был прав! Именно русские 

оперы с их драматической напряженностью, с голосовой эмоциональной нагрузкой в среднем регистре застав-

ляют неопытных певцов форсировать, тяжелить голоса, что ведет к напряженности и сокращению верхнего 

регистра, к тяжелой, широкой вибрации и в результате к ограниченному репертуару. Потеряв легкость, высоту 

позиции звука, они уже не могут петь Моцарта, Верди, Пуччини. Думаю, что именно поэтому к моему приходу 

в театре сложилась традиция, что певица, поющая Аиду, не поет Маргариту и Баттерфляй; та, которая поет Та-

тьяну, не может петь «Царскую невесту», и, конечно, не бывало, чтобы исполнительница Лизы и Фиделио пела 

«Травиату» [1, с. 158]. 

В интервью Вишневской можно встретить немало ее рассуждений об оперных партиях, их технических и 

актерских особенностях. Так, в одном из интервью находим высказывание Вишневской о партии Катерины Из-

майловой. Вот что говорила Вишневская на вопрос, о том, что эта партия вредна для артистов и губит голос: 

«Просто это надо уметь петь. Это партия для вокалистки высочайшего класса. Вокалистки, прежде всего, а не 

артистки. А у нас идут петь эту партию по признаку темперамента, чтобы хватило на спектакль. А надо вока-

листку, которая это все споет идеально, как это написано, а потом даст и темперамента, сколько надо. А у нас 

начинают кричать. Можно сорвать голос, конечно» [7]. Рассуждая о взаимодействии дирижера и режиссера, 

Вишневская вспоминала: «До какого-то времени главным в оперном театре был дирижер. Режиссер вообще не 

имел никакого значения. Я застала это время. Когда я первый раз выступала в Метрополитен, был 60-й год. На 

сцене – примитивные декорации, ни о каком ансамбле речи не шло. С певцами заключали контракт, они приез-

жали, пели и разбегались. Тип этих спектаклей я называла «квадратно-гнездовым»: сцена как будто разделена 

клетками, вы становитесь в квадрат, партнер – в другой, в таком-то квадрате вы соединяетесь, в следующем – 

разъединяетесь. Зато с дирижером было все как надо: никаких искажений музыки! Но когда все великие опер-

ные дирижеры поумирали – Туллио Серафин, Артуро Тосканини, Бруно Вальтер, Герберт фон Караян, на смену 

им пришли симфонические дирижеры. У них свои оркестры, программы, гастроли, а заодно маэстро и оперы 

ставит. Так театр и остался без главных оперных руководителей [10]. 

После открытия Центра оперного пения и широкого интереса к нему со стороны общественности, Галина 

Вишневская часто говорила о тех законах и принципах, которые «проповедуются» при работе со студентами 

Оперного центра. Об учебном процессе певица рассказывала неоднократно, что в первый год обучения со сту-

дентом занимаются, приводя вокальный аппарат в профессиональную форму. На второй год студента выпуска-

ют на сцену. «Сначала студенту надо проявиться в общем смысле слова, а потом и индивидуальность будет 

видна. Для того чтобы читать, вначале надо научить азбуке. Это трудный процесс. Первый год у нас уходит на 

то, чтобы привести голосовой аппарат вокалиста в порядок. В большинстве случаев певцы имеют такие недо-

статки, как тремоляция, зажатое горло. Ребята не знают, что такое дыхание, – оно не работает почти у всех» 

[12]. В требованиях к режиссеру спектакля, который ставится в Центре оперного пения, Вишневская предъяв-

ляла, прежде всего, требование почтительного отношения к автору оперы, которая ставится, и соблюдения до-
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стоверности в выражении и показе эпохи, в которой происходит действие. Как известно, Вишневская крайне 

негативно относилась к современной тенденции переделывать оперные либретто, переводя действие из эпохи в 

эпоху. Будучи для своих студентов непререкаемым авторитетом, Вишневская все же стремилась вдохновить 

своих подопечных на свободу творчества и самовыражения: «Если они могут предложить что-то лучше, чем я 

это сделала, – пожалуйста. Если это убедительно – ради Бога. Я сама через это прошла: пришла в театр сцени-

чески подготовленной, потому что шесть лет работала в оперетте. И мне режиссер Борис Покровский давал на 

сцене свободу. Но на репетиции я старалась от него получить все, что он только мог дать, и не предлагала свое 

видение оперы. Предлагать можно только тогда, когда вышел на сцену с готовой, сделанной с режиссером ро-

лью. Там ты уже можешь дать свое: темперамент, ощущение партии» [12]. 

Во многих своих интервью певица рассуждала о той функции, которую несет ее Центр оперного пения – 

это связующее звено между консерваторией и работой в театре, так как когда студент приходит в оперный те-

атр, то сталкивается с реалиями работы, к которым порой бывает абсолютно не готов: «Поступая в театр, они 

предоставлены сами себе. Никто им замечаний не делает. Если артист где-то плохо спел, какую-то ноту сфаль-

шивил, ему никто об этом не скажет. Концертмейстер, конечно, с певцом выучит партию... В лучшем случае, 

присутствуя на спектакле, пианист может сказать артисту, что в каком-то месте он не так спел. И – спасибо, 

если скажет! А так артист все время самостоятелен <….> Опера вся развалена, потому что в самодеятельность 

превращается. Дирижеров нет – таких авторитетов, какие были, когда я пришла в театр. Сейчас в театр прихо-

дят дирижеры, которые сами не знают, что такое опера, «барахтаются» – руку себе набивают, опыт приобрета-

ют, а в это время на сцене творится неизвестно что! Как тогда выжить молодому артисту?.. Поэтому моя школа 

готовит к сцене» [12]. 

Создание и функционирование Центра оперного пения Галины Вишневской открыло огромные возмож-

ности и перспективы для современных молодых оперных певцов и стало музыкальным образовательным учре-

ждением мирового значения. В своей педагогической деятельности Галина Вишневская старалась передать 

своим ученикам не только вокальное искусство, но и определенный настрой, взрастить в них характер, жизнен-

ную «закалку», которая даст возможность достичь высот творчества и признания. Одним из главных принципов 

великой певицы была творческая ответственность, а также стремление и умение отдавать своему выступлению 

всю себя без остатка. Вишневская воспитывала в своих учениках музыкальный и эстетический вкус, уважение к 

музыке и к композитору, стремление как можно глубже постичь замысел композитора и как можно ярче доне-

сти его до слушателей. Певица была апологетом классических традиций оперных постановок – убедительных и 

грандиозных, обходящихся без ухищрений современной оперной режиссуры, порой абсурдной и вычурной.  
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ТРОИЦКИЕ ПЕСНИ АНТРАЦИТОВСКОГО РАЙОНА ЛУГАНЩИНЫ 

Аннотация. Автор статьи акцентирует внимание на вопросе сохранении этномузыкальных традиций от-

дельного региона – поликультурной Луганщины. Этому способствуют фольклорные экспедиции, организован-

ные преподавателями кафедры теории и истории музыки ЛГАКИ им. М. Матусовского. В результате очередной 

поездки сделаны записи троицкого обряда и традиционных песен, среди которых уникальные образцы для Лу-

ганского края. Детальный анализ поэтического и музыкального текста аргументирует архаичную природу тро-

ицких песен. 
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TRINITY SONGS ANTHRACITE DISTRICT OF LUHANSK REGION 

Annotation. The author of the article focuses on the preservation of ethnomusicological traditions of a separate 

region-the multicultural Luhansk region. This is facilitated by the folklore expeditions organized by the faculty of the 

Department of theory and history of music Lugansk state Academy of culture and arts them. M. Matusovsky. As a re-

sult of the next trip, recordings of the Trinity rite and traditional songs were made, among which are unique samples for 

the Luhansk region. A detailed analysis of the poetic and musical text argues for the archaic nature of the Trinity songs. 

Keywords: Trinity; tradition; symbolism. 

 

В современном мире наблюдается тенденция к изучению и сохранению традиций разных этнических 

групп. Одна из областей этномузыкознания, занимающаяся вопросами сохранения музыкального фольклора – 

это музыкальная регионалистика. Благодаря фольклорным экспедициям, участниками которых являются сту-

денты и преподаватели ЛГАКИ им. М. Матусовского, сделаны записи песен, обрядов разных этнических групп, 

проживающих на территории нашего края. Так, в декабре 2017 года группа исследователей академии Матусов-

ского под руководством преподавателей кафедры теории и истории музыки Т. Теремовой и С. Дебы отправи-

лась в село Верхний Нагольчик Антрацитовского района. Результатом экспедиции стали записи русского и 

украинского фольклора, среди которых песни, раннее не записанные на Луганщине. Именно это определяет 

актуальность выбранной темы. 

Объектом данной статьи является фольклорная традиция Луганщины. Предмет работы – троицкие песни 

Антрацитовского района. Материалом исследования являются записи фольклорной экспедиции. Автор ставит 

следующие задачи: расшифровать троицкие песни, проанализировать их поэтику и музыкальный язык. 

Особенностью фольклорной традиции села Верхний Нагольчик Антрацитовского района, как и народной 

традиции Луганщины в целом, является мирное сосуществование двух культур – русской и украинской. Это 

подтверждается явлением «двуязычия», характерного для речи местных жителей, а также для текстов многих 

народных песен [2]. И тем не менее, не раз в экспедициях мы сталкиваемся с записью аутентичного фольклора 

от носителей традиции конкретного региона России и Украины. Это связано с историческими условиями засе-

ления Луганщины, куда во время образования литейного завода и дальнейшего развития инфраструктуры горо-

да переселялись жители различных губерний царской России. А также жители других государств, привозя тра-

диции и обряды со своей этнической территории [1]. И все же в этнографическом составе населения домини-

руют русские и украинцы.  

Так, в селе Верхний Нагольчик Антрацитовского района проживают носители русской и украинской 

традиций разных регионов. Информанты сообщили, что на Троицу они поют и русские, и украинские песни. 

Согласно языческой традиции, обрядовые действия на семицкой неделе начинались в четверг. Но с приходом 

христианства народные гуляния начинаются в троицкое воскресенье, после церковной службы. Храмы и дома 

украшали зеленью и цветами. Также было принято собирать травы, которые именно на Троицу наделялись ма-

гическими свойствами: «На Троицу собирают травы – чабрец, мяту, крапиву. И эти травы считаются самые по-

лезные… Из них куклы-мотанки делали… Без иголки, без нитки». Особенностью Троицкого обряда в Верхнем 
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Нагольчике является плетение венков без дальнейшего пускания на воду, т. к. река давно высохла. Поэтому 

ключевыми обрядами являются изготовление кукол-мотанок и вождение хороводов. 

Символ расцветающей природы – берёза. Березу принято было «завивать» – плести косы из ее ветвей, 

украшать ленточками. Вокруг березки водили хороводы и пели хороводные песни: «Береза у нас стояла в цен-

тре. А мы пели «Во поле береза стояла», но не пели всю, мы пели три куплета. А еще про липу пели». 

Записанные троицкие песни «Травушка-муравушка» и «Посіємо жито» оказалась уникальными для 

нашего региона и ранее не были записаны на Луганщине. На основе детального анализа записанных троицких 

песен автор выделяет общие особенности поэтики и музыкального языка. 

Уже с первых строк содержание текстов экспонирует культ зеленой растительности, что характерно для 

троицких песен. Вторая содержательная линия – это тема любви и семейных отношений, что в принципе свой-

ственно обрядовым песням русского и украинского фольклора. Так же ясно прослеживается тема земледелия, 

что типично в целом для обрядового фольклора: «Посіємо жито, посієм пшеницю і всяку пашницю». 

Еще одна характерная особенность троицких песнен – это двухстрочная строфа с двусложным поэтиче-

ским размером и ударением на первый слог (хорей). В некоторых случаях рифма в традиционном определении 

отсутствует, в конце каждой строчки повторяются одинаковые слова. Например: 

Травушка-муравушка, зеленой лужок. 

Эй, ой, ви, зеленой лужок. 

В поэтических текстах троицких песен из средств художественной выразительности используются пре-

имущественно эпитеты: «девка хороша», «Катюшенька-душенька», «кудрявая берёзка». Характер изложения 

повествовательный, чаще от первого лица.  

При анализе музыкальных особенностей становится очевидно, что напевы принадлежат к числу архаич-

ных. Об это свидетельствует небольшой амбитус (квинта), ладовое наклонение – натуральный минор, перемен-

ный размер. В песнях преобладает поступенное нисходящее мелодическое движение в объёме терции, кварты и 

квинты, что способствует кантиленности, плавности мелодической линии. Восходящие ходы на терцию и квар-

ту, восходящие и нисходящие ходы на квинту по характеру плавные, не акцентируются. Их использование ар-

гументировано семантикой интонации обращения – «Травушка-муравушка», «Приствята Богородице», побуж-

дения к действию – «Посіємо жито, посієм пшеницю». Соотношение текста и музыки преимущественно силла-

бо-тоническое с небольшим количеством распевов. 

Таким образом, автор доказал, что традиция праздника Святой Троицы на территории Антрацитовского 

района сохранилась до наших дней. Эту традицию поддерживают как представители старшего поколения, так и 

молодежь, активно участвуя в обрядовых действах, которые сопровождаются пением обрядовых песен, уходя-

щих своими корнями в древнюю культуру наших предков. 
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Казачий фольклор всегда являлся важной частью общерусской фольклорной традиции, но при этом об-

ладал самостоятельной и самобытной манерой исполнения, чем постоянно привлекал интерес фольклористов к 

изучению вопросов данной песенной традиции.  

При общем рассмотрении можно заметить, что казачий фольклор – это, прежде всего традиция мужская, 

наполненная воинской тематикой различного характера. Именно сюжетное содержание, в первую очередь, даёт 

понимание того, что перед нами образцы казачьего фольклора. Однако, помимо этого, на принадлежность к 

данной традиции могут указывать и территориальные маркеры, выделяющие некоторые области нашего госу-

дарства по принципу принадлежности в прошлом к исконно казачьим территориям.  

Исследованием казачьего песенного фольклора в России начали заниматься еще в первой половине ХIХ 

века. Первыми наиболее известными работами в этой области являются сборники конца ХIХ – начала ХХ ве-

ков, собранные и составленные Бигдаем А.Д. (сборник «Песни Кубанских казаков», 1896–1898 гг.), Листопадо-

вым А.М. (5 томов сборника «Песни Донских казаков», изданы с 1949 по 1953 гг.), Железновой А.В. («Песни 

Уральских казаков», 1899г.) [10]. Несмотря на ряд недостатков, таких, как запись по слуху, с вытекающей из 

этого неточностью фиксации музыкально-песенного материала и авторской аранжировкой, свободное отноше-

ние к напевам и текстам составителей, данные труды по-прежнему сохраняет свою познавательную и художе-

ственно-практическую ценность. Начиная со второй половины ХХ века, происходит резкий скачок интереса к 

материальной и духовной культуре казачества. Возможность аудиофиксации информации привела к качествен-

ному скачку в изучении песенного фольклора казачества. Особенно стоит отметить такие имена, как: В.М. Щу-

ров, А.С. Кабанов, Т.С. Рудиченко, Н.Н. Гилярова, О.Г. Никитенко, В.А. Капаев, В.Г. Захарченко, Н.П. Краше-

нинникова, Н.М. Савельева А.В. Глинкин и т. д. Эти люди являются авторами множества песенных и этногра-

фических сборников, а также ряда исследовательских работ по изучению песенной казачьей традиции.  

Осознавая всю важность данных исследований, хотелось бы более подробно остановиться на проблеме 

изученности казачьей традиции на территории нынешней Челябинской области. 

Начиная с XVIII века, происходит активное заселение юго-восточной части Челябинской области, свя-

занное с образованием Оренбургской укрепительной линии (вторая четверть XVIII в.), а позднее с образовани-

ем Новолинейного района (1835–1842 гг.), «созданных для защиты территорий юго-восточных границ Россий-

ской империи от набегов киргиз-кайсаков, и джунгарских калмыков» [19, с. 92]. Данные территории стали засе-

лятся казаками и простыми крестьянами из внутренних районов Оренбургской губернии, калмыками из рас-

формированного Ставропольского калмыцкого войска, а также выходцами из других районов России. Помимо 

русского населения, на данной территории оказалось много этнических украинцев, мордвы, татар, нагайбаков, 

все они впоследствие были переведены в казачье сословие. Процесс заселения данной местности был растянут 

почти на два столетия и окончательно завершился в начале ХХ века. На карте Челябинской области в настоя-

щий момент можно отметить 18 районов, являющихся в прошлом частью оренбургского казачьего войска: 

Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Красноармейский (частично), Пластовский, Сосновский (ча-

стично), Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский районы (старая линия, время заселения вторая половина 

XVIII века) и Агаповский, Бреденский, Варненский, Карталинский, Кизильский, Чесменский районы (Новая 

линия – время заселения с 1837 г.). 

В 1871 году членом Русского географического общества Плотниковым В.Н. было составлено описание 

быта новолинейных казаков («Очерк свадебных обрядов у оренбургских новолинейных казаков»), содержащее 

ценные сведения о свадебном обряде [18]. В очерке также имеются тексты свадебных причитаний невесты с 

описанием манеры исполнения этого жанра («причитает голосом, напоминающим простонародные похоро-

ны») [18, с. 172], величальные припевки отцу, матери и родне во время рукобитья, величальные песни жениху и 

невесте, отцу и матери жениха, крестному жениха, почетным гостям дружке и свахам, песни при отъезде со 

двора. 

Первые письменные сведения о песнях оренбургских казаков относятся к концу ХIХ – начала ХХ вв. 

Они содержатся в периодической печати Оренбургского края и в книгах сотника Оренбургского казачьего вой-

ска (ОКВ) Александра Ивановича Мякутина (1875–1918). Всего им были изданы четыре тома (I том в 1904 г.,  

II – в 1905 г., III – в 1906 г., IV – в 1910 г.). Первый том охватывает исторические песни, начиная с посвященной 

царю Ивану Грозному, и до периода войны с Японией. Во втором томе помещены песни, воспевающие различ-
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ные события «прошлой и настоящей» жизни казаков и всего русского народа. «Третий том составлен из быто-

вых песен различного характера: семейные, любовные, колыбельные, застольные, шуточные, вечерочные, пес-

ни при проводах казаков на службу и при возвращении с неё, а так же строевые» [16, с. 5]. Четвертый том 

включает обрядовые песни и духовные стихи. В общей сложности было опубликовано 910 текстов песен, «35 

стихов, касающиеся Оренбургского казачьего войска, 3 апокрифа, 13 заговоров, 8 очерков обрядов и одна ко-

медия» [16, с. 3–4]. От наших земляков в этих сборниках было взято порядка 180 текстов казачьих песен раз-

личной тематики. 

Чуть раньше сборников Мякутина в 1899 году был выпущен сборник Железновой А.В. «Песни ураль-

ских казаков» [10]. «На фоне тенденций, характерных для собирательской фольклористики конца XIX в. (за-

пись песен с помощью фонографа, публикация песенных образцов «в народной гармонизации»), сборник Же-

лезновых оказывается по своему характеру ближе собраниям более раннего периода, прежде всего сборнику 

Н.А. Римского-Корсакова «Сто русских народных песен» (1876–1877 гг.), ассоциации с которым особенно ощу-

тимы благодаря близости фортепианного сопровождения А.А. Петрова стилю гармонизаций Н.А. Римского-

Корсакова» [12, с. 6–7]. Из данного сборника Мякутиным были взяты некоторые тексты песен. Важно отметить 

сходство имеющихся в сборнике напевов с образцами, записанными в наши дни, что указывает на несомнен-

ную связь уральского и оренбургского казачества. 

В 1913 году Барановым Ф.Н. был выпущен сборник, состоящий из трех выпусков «Песни Оренбургских 

казаков с напевами» [1]. Он охватывает широкий круг песенных жанров, бытующих в среде Оренбургского 

казачьего войска в конце XIX – начале ХХ вв. Первый выпуск включает в себя детские, вечерочные, хоровод-

ные, свадебные песни и духовные стихи. Второй выпуск старинные, военные проголосные и маршевые песни, 

песни бродяг. «Содержание третьего выпуска: 1) песни бытовые, носящие название между казаками: «штац-

кие», или «светские», проголосные; 2) песни бытовые плясовые» [1, с. 3]. Всего около 350 песен. К сожалению, 

данный труд не содержит паспортных данных о том, где и от кого велась запись материала, что, однако не ума-

ляет познавательной и художественно-практической ценности данного сборника. 

В 1930 году в Голубых М.Д. издает монографию с описанием быта поселка Тимофеевского Еткульского 

района Челябинской области «Казачья деревня», в которой приводятся тексты свадебных песен, причитаний, 

проголосных песен и частушек [8]. 

Большой вклад в собирание казачьего фольклора на Южном Урале внес Бардин Александр Владими-

рович (14(27).09.1888–17.04.1962) – литературовед, фольклорист, кандидат филологических наук (1939), до-

цент Оренбургского педагогического института (1933-1953)» [17], собиравший фольклор на территории Орен-

бургской области и юго-западных районов Челябинской области. В его трудах «Песни Оренбургских казаков» 

[2] и «Фольклор Чкаловской области» [3] представлены 5 песен с напевами (историческая, обрядовая, 2 быто-

вые и похоронный причет) и 2 текста (бытовые песни), записанные на территории Челябинской области. 

В 1957 году по результатам научных экспедиций Гусевым В.Е. был издан сборник «Русские народные 

песни Южного Урала» [9], состоящий из текстов собранных в 1947–1953 гг. Многие тексты песен, представ-

ленные в сборнике, были записаны в бывших казачьих поселениях Челябинской области. К сожалению, в тек-

сте песен отсутствуют местные особенности произношения и исполнения песен, но были сохранены местные 

диалектные слова. 

В выпущенном в 1961 году сборнике Л.Л. Христиансена «Уральские народные песни» [23] присутствуют 

9 текстов с напевами, записанных в бывших казачьих поселениях Челябинской области.  

Начиная со второй половины 60-х годов ХХ века, казачий фольклор Челябинской области получает бо-

лее широкую огласку. В это время технический прогресс стал позволять фиксировать фольклор на магнитную 

ленту, что в свою очередь сказалось на качестве и точности расшифровок музыкального материала, который 

стал печататься в различных песенных сборниках. В это время выходят сборники В.Л. Хоменко «В Урале Русь 

отражена», «Народные песни Челябинской области» [21; 22], А.Н. Лазарева «Родные напевы. Старинные и со-

временные русские народные песни Урала» [15], содержащие немало прекрасных образцов казачьего обрядово-

го и необрядового фольклора исключительно Челябинской области. 

В 1996 году ученый-фольклорист А.И. Лазарев по материалам 30-летних экспедиций Челябинского госу-

дарственного университета, издает сборник «Песни оренбургских казаков» [4]. Данный труд можно назвать 

первым изданием в истории уральской фольклористики, осветившим песенную казачью традицию на террито-

рии Челябинской области. В качестве материала для сборника были использованы записи, сделанные  

А.В. Глинкиным – замечательным челябинским фольклористом, сделавшим очень много для исследования и 

записи казачьего фольклора Челябинской области. Его авторству принадлежат сборники «Любовь-песня» [5], 

«Народные песни Южного Урала» (2003, 2008) [6; 7]. 

Помимо трудов Глинкина А.В. в конце 90-х начале 2000-х выходили сборники Т.А. Засыпкиной «Песни 

Варненского района Челябинской области» [11] и В.М. Щурова «Старинные песни Уральских станиц» [25], 

сборник «Духовный фольклор на Южном Урале» С.Г. Шулежковой [24], основанный на фольклорно-

этнографических записях известного Магнитогорского фольклориста Серова А.Г. 

Последними по хронологии на данный момент являются 2 сборника, составленные Крыловым К.А. 

«Песни оренбургских казаков Новой линии» [13], «Песни казаков Южного Урала» [14], а также сборник, вы-

пущенный центром традиционной культуры Южного Урала «Там в саду при долине...» [20]. 
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Также с середины 90-х годов Центром традиционной народной культуры Среднего Урала стали выпус-

каться аудиоматериалы фольклорно-этнографических экспедиций по Челябинской области. 

Данный обзор показывает, что собирание и исследование песенного фольклора в Челябинской области 

можно разделить на три этапа, различающиеся между собой по характеру фольклористической деятельности, 

методам фиксации и научному осмыслению материала.  

Первый этап включает в себя период от конца ХIХ до середины ХХ веков. Он включает в себя в основ-

ном записи текстов и гораздо реже напевы. Данные сборники имеют в себе ряд недостатков, таких, как отсут-

ствие местного говора, особенностей распева песен в угоду литературной целостности стиха, авторские ис-

правления текста, запись напевов со слуха и по памяти, влияние классической гармонии. Данные труды, не-

смотря на любительский характер, обладают несомненной познавательной и художественно-практической цен-

ностью. 

Второй этап, включающий период с 60-х годов ХХ века по 2000-е годы ХХI века, отмечен целенаправ-

ленным и планомерным изучением казачьих территорий, возможностью записи песен на технические носители, 

появлением первых исследовательских и теоретических работ. Однако и здесь имеются большие пробелы, свя-

занные в первую очередь с методами нотации в сборниках, а также отсутствием аудиоприложений. 

Третий этап собирания и исследования казачьего песенного фольклора на территории Челябинской обла-

сти наиболее ярко репрезентируют сборники «Песни казаков Южного Урала» [14] и «Там в саду при долине...» 

[20], в которых помимо нот и текста, в предисловии приводится общий краткий анализ музыкально-

стилистических особенностей и современного состояния традиции, а также прилагаются аудио- и видеоматери-

алы, что, несомненно, делает данные публикации уникальными и наиболее полными в плане информационной 

доступности. 

В результате работы многих ученых-фольклористов (любителей и профессионалов) накопилось значи-

тельное количество материала, требующего систематизации и анализа. Однако для более глубокого и полно-

ценного осмысления этой уникальной локальной песенной традиции требуется системный, комплексный под-

ход, а также новые данные фольклорных экспедиций, не введенные еще в научный оборот. 

Челябинская область – это кладезь песенного материала, где казачий фольклор является наиболее круп-

ной его составляющей. Поэтому проблема малой изученности данной локальной песенной традиции требует 

повышенного внимания со стороны научного сообщества.  
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В современной традиционной народной культуре различных территорий России и Южного Урала в част-

ности, прослеживается тенденция нарушения преемственности поколений. Одним из наиболее ярких примеров 

данной ситуации является исчезновение многочисленных образцов музыкально-песенного наследия нашего 

народа. 

Сохранение народной культуры нашей страны является важнейшим критерием для национальной само-

идентификации, а музыкальный код, заложенный в народных песнях, может быть её прямым проводником. Об-

ращение к родным корням необходимо, поскольку формирует, прежде всего, ценностное отношение к Родине, к 

природе, к семье, родному дому и родителям, к труду, к творчеству, к культурному наследию и традициям сво-

его и других народов. 

К сожалению, в наше время носителей традиционной культуры – искусных песельников и инструмента-

листов – остается все меньше и меньше, поэтому помимо сохранения, важным фактором является процесс «пе-

редачи – перенимания» информации непосредственно от «знатоков» традиции. Для достижения данных целей 

проводятся фольклорные экспедиции в различные регионы нашей страны. С 29 июня по 2 июля 2019 года ка-

федрой народного пения ЮУрГИИ им. Чайковского под руководством О.Л. Юровской была проведена фольк-

лорная экспедиция в посёлок Арсинский Нагайбакского района Челябинской области. 

Арсинский – посёлок Нагайбакского муниципального района Челябинской области, являющийся адми-

нистративным центром Арсинского сельского поселения, расположен в 80 км на северо-восток от г. Магнито-

горска. Этот старинный казачий посёлок, раскинувшийся вдоль озера Ача-Куль, был основан в 1842–1843 го-

дах, как военное поселение № 24 в составе Новолинейного района Оренбургского Казачьего Войска [11, с. 75]. 

Первыми жителями были 300 человек, из них 205 – белопахотные крестьяне (из солдат) и 95 калмыков из Став-

ропольского калмыцкого войска. Этим обусловлен состав коренного населения Арсинского, состоящего из рус-

ских, в отличие от других селений района, которые обживались в основном казаками-нагайбаками. Поселок 

назван в честь сражения, случившегося 19–20 марта 1814 года под французским городком Арси-сюр-Об, в ко-

тором участвовали оренбургские казаки (сложное французское название было упрощено) [14]. 

В ходе экспедиции было зафиксировано 40 песен различных жанров, а также фрагменты похоронного и 

свадебного обрядов. Среди записанных песенных образцов присутствуют духовные стихи, свадебные, лириче-

ские (традиционная и поздняя лирика), плясовые, романсы, жестокие романсы, баллады, тюремные песни и 

частушки. 

Часть материала была записана от Юдинцовой Раисы Константиновны 1934 г.р. и Галкиной Евдокии 

Петровны 1941 г.р. – женщин, принимавших участие ещё в первом составе местного коллектива «Казаченька». 

На данный момент они являются последними жительницами поселка Арсинский, которые еще помнят и 

бережно хранят остатки былой памяти о традиционных обрядах (свадебный и похоронный обряды).  

Значительная часть экспедиционного материала была записана от арсинских фольклорных коллективов 

«Казаченька» и «Уралочка». 

Ансамбль казачьей песни «Уралочка» является относительно «молодым» составом по сравнению с этно-

графическим народным коллективом «Казаченька», сформированным из участников фольклорной группы.  

В творчестве этих двух коллективов прослеживается тенденция сохранения исконной арсинской песенной тра-

диции. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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Галкина Евдокия Петровна и Юдинцова Раиса Константиновна 

 

 
Участники фольклорных ансамблей «Казаченька» и «Уралочка» 

 

Рассказывает руководитель ансамбля Любовь Александровна Сорокина: 

– С девяностого года, когда стала работать... Вот это была первая фольклорная группа в 1984 году, 

это я ещё в школе училась, в 1987 году я закончила школу. Вот эта фольклорная группа была. Из неё ещё в де-

вяностых годах ко мне Валентина Егоровна ходила, ей тогда 70 было, сейчас ей уже 92 года, Раиса Констан-

тиновна, у которой вы были. Вот это состав самый первый. Тут моя мама, частушечница заядлая, подружки 

все её, две сестры-певуньи лучшие – семья Сурменевых. Сурменева, ох, она прибаутки все знала, я всегда всё 

записывала. Старинные все. Как свадьба велась, да как что там должны были говорить. Дала кому-то свою 

тетрадку, да не вернули... Такие только я собираю, и только у меня можете найти, что надо...  

И вот Уралочка, смотрите, сколько нас! Добротные казачки все. Столько было казачек – 25 человек.  
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С января 1990 года был создан народный коллектив – фольклорно-этнографический ансамбль «Каза-

ченька», руководителем которого стала Сорокина Любовь Александровна.  

В состав ансамбля вошли женщины, любящие петь старинные казачьи песни, исполняемые еще их роди-

телями. Коллектив выступал со своими песнями в Магнитогорске, Первоуральске, Челябинске, Южно-

Уральске, Свердловской области. В 2001 году ансамбль получил звание «народный», он стал лауреатом фести-

валей «Традиция» в Аркаиме и «Казачья традиция» в поселке Уйское, дипломантом Бажовского фестиваля.  

В посёлке Арсинский побывала уже не одна фольклорная экспедиция. Записывать казачьи песни приез-

жали многие известные исследователи фольклорной традиции, такие, как А.В. Глинкин (2004 г.), И.И. Вишня-

кова, С.В. Саблин, О.К. Волкова (ансамбль «Воля»).  

Важно отметить, что в данной деревне удалось записать элементы похоронного и свадебного обрядов с 

сопровождающими их музыкальными примерами. Так, песен, относящихся к свадебному обряду, было записа-

но 10. 

По словам информантов, все свадебное действо раньше сопровождалось пением, но на данный момент 

все песни либо забыты, либо находятся в фрагментарном состоянии. 

– Дома у невесты сидят подружки невесты, невеста, семья невесты. На столе стоит цветок, называ-

ется «Краса», поют, цветок украшается лентами. Когда первый раз едет к невесте домой дружка с пол-

дружкой – «разведка» – ему поют «Уж ты дружка», ему вешают полотенца с цветами. Когда они узнали всё 

у невесты и подруг, раньше жениху давали рубашку, они забирают рубашку, везут жениху, они там мелочи 

просят, уедут, второй раз приезжают, спрашивают, готовы ль вы к поезду, готовы, выкупают постель, вы-

купили. Дружка уезжает, родственники невесты постель забирают, перину на лошади, зеркало на руках, меш-

ки, тулуп – приданное. Когда приданное увезли, тогда приезжают, выкупают невесту, невесту выкупили, же-

ниху отдают невесту, поют «Ой, катится солнышко по заоблачку», сели за стол. Когда отдали невесту же-

ниху, посадили за стол, подают первому отцу чарку и поют «Пей, тятенька, пей». Теперь поезд тронулся, 

дружки возвращаются, говорят, что поезд тронулся благополучно, пожалуйте «на горной» к жениху. Начина-

ется «гульба». На горном пели «Что и вьётся хмель», «Хороша наша Татьяна», «Морковка». 

Раньше молодёжь не гуляла с родными, оставались праздновать в доме невесты, мать невесты стави-

ла пирог, пирог съели и выгладывают, ждут молодых. Второй день – к тёще на блины. 

Ещё был обычай – перед свадьбой за день идём за мылом к жениху, мыло прятали, а мы должны были 

найти, ещё прятали крышку от пирога, если невеста съест крышку, мы ей найдём и унесём, она будет верх 

держать в семье –такое было поверье. Бояры: «Что не стук стучит во тереме» – это пели, когда за столом 

посидели, благословляют невесту и жениха, когда к матери приезжают на другой день, там тоже их благо-

словляют, напутствие дают – живите, людей не дивите, отца с матерью почитайте, нас не забывайте – вот 

такие слова. Пели, ходили ко всем, а теперь уж не ходят, не поют, не умеют потому что» (записано от 

Юдинцовой Раисы Константиновны, 1934 г. р.). Плясовые песни в основном были приурочены к свадьбе. Ли-

рические песни, такие, как «Скука ли разлука, чужая сторона», «Полковница», «Раз полоску Маша жала», «Да 

не кукуй-ка ты, моя кукушка» исполнялись за столом. 

Примечательно, что в поселке сохранилась традиция духовного песнетворчества. Духовные стихи, назы-

ваемые здесь «похоронные стихи», пелись перед выносом гроба, с 11:00 до 12:00, у гроба и во время поминаль-

ного обеда. «Пели “похоронные стихи” только на похоронах и поминках, а после проводов души раздавали ве-

щи» (Юдинцова Раиса Константиновна). Во время обеда пели стихи «Зачем братья собрались, зачем, сёстры, 

мы пришли», «Ангелы-Архангелы»; на сорок дней – «Ангелы-Архангелы»; перед гробом – «Когда наступит 

мой праздник», «Рано солнце светит», «Поминайте братья, сёстры». 

Из всего записанного материала, бо́льшую часть песен составляют лирические песни – излюбленный 

жанр исполнительниц, наиболее ярко воплощающий стилевые особенности местной песенной традиции. В ка-

честве примера рассмотрим песню «Стлала, стлала полковница», обладающую яркой и запоминающейся мело-

дией (Пример 1). 

Пример 1. «Стлала, стлала полковница» 
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1. Стлала, стлала полковница 

Мягкие постели, да 

Ждала, ждала полковница 

Полковничка да в гости. 

2. Ждала, ждала полковница 

Полковничка да в гости 

Не дождавшись полковница 

Ложилась да спати. 

3. Не дождавшись полковница 

Ложилась спати, да 

Чует, ноет сердечушко 

По утру раненько. 

4. Чует, ноет сердечко 

По утру раненько, да 

Я по утру рана встала, 

Ка мне весточка, да пала. 

5. Я по утру рана встала, 

Ка мне весточка, да пала, да 

Помер, помер наш та полковник 

Сваей скорой смертью 

6. Помер, помер наш та полковник 

Своей скорой смертью, да 

Остаюсь я, полковница, 

Вдовой молодою. 

7. Остаюсь я, полковница, 

Вдовой молодою, да 

Я – вдовою молодою, 

Горькой сиротою. 

 

Жанровую принадлежность данного образца можно определить как лирико-эпическую, протяжную, не 

приуроченную песню. Содержание песни выражено в форме повествования от третьего лица «автора-

исполнителя» и монолога [1. с. 37]. Повествовательный характер содержания указывает на признаки эпоса, од-

нако характер мелодии, её распевность, а также эмоциональные переживания героини, излагаемые от первого 

лица, указывают на главенство лирического начала. На принадлежность к лирическому роду указывают и поэ-

тические приемы, усиливающие эмоциональное напряжение: лексические повторы (ждала, ждала; стлала, стла-

ла; помер, помер и.т. д), синонимические повторы (чует, ноет сердечушко), словообрывы, уменьшительно-

ласкательные суффиксы (полковничек, сердечушко, раненько, весточка).  

Что касается стихосложения данного образца, то текст песни написан 14-сложным стихом с формулой 

8+6 («коломыйка»). Как известно, коломыйковый силлабический стих часто использовался в творчестве Тараса 

Шевченко. В данной песне музыкальная строфа состоит из 4 строк с формулой 8+6+8+6. По типу строфики 

данный пример можно отнести к четырехстрочной строфе с цепным принципом развития дальнейших строф. 

В.М. Щуров считает, что эта стиховая форма проникла в русский фольклор в период воссоединения Украины и 

России [7, с. 233]. 

Для мелодики «Стлала, стлала полковница» характерен широкий певческий диапазон, выразительный и 

витиеватый мелодический контур в запеве и несложный после хорового подхвата, распевность слогов до 5 зву-

ков, яркая, запоминающаяся мелодия. В запеве ярко выражено песенное начало, не контрастирующие с хоро-

вым подхватом, отличающееся большей импровизационностью и стремительностью, что выражается в движе-

нии более мелкими нотами, а так же более широкими распевами в запевной строке. Легкость и полетность 

напеву придают широкие интервальные сочетания скачков в середине и конце музыкального построения, вы-

раженные мелодическими ходами на сексту и квинту. Дальнейший хоровой подхват принимает более статич-

ную форму, что хорошо видно в движении более крупными длительностями, а так же меньшим по ритмическим 

долям распевам. Принцип развития музыкальной линии – «импульс - затухание». Процесс распевания стиха 

усложняется в результате словообрывов, членящих слова посередине, и предваряющих распев. Своеобразие 

данной песне придает мелодический прерванный оборот (в 5, 13, 21 тактах), который увеличивает вторую му-

зыкальную фразу, объединяя тем самым вторую и третью поэтические строки в единое неделимое построение, 

из-за чего в композиционной структуре песни обнаруживается несовпадение музыкальных и поэтических гра-

ниц. Музыкальная строфа выступает на первый план, диктуя форму, в которую укладывается текст, в графиче-

ском плане это выражается формулой: 

АББ1 

абвг 
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Где буквенные обозначения сверху означают музыкальные предложения, а внизу показана схема поэти-

ческого текста.  

Песня состоит из двух повторяющихся ритмических периодов, что можно увидеть на приведенной ниже 

схеме, выявленного чистого стиха: 

Пример 2 

 
Композиционная единица текста выражается графической формулой: аб+аб либо А+А. Ритмический ри-

сунок четкий и ровный, складывающийся из трех счётных единиц: восьмых, четвертей и половинных. В основе 

распевный слоговой ритм, усложненный словообрывами, междометиями и внутрислоговыми распевами. Ладо-

вую основу песни составляет семиступенный диатонический звукоряд минорного наклонения с дорийской сек-

стой и ладовой переменностью тонико-доминантового соотношения (Пример 3). 

Пример 3  

 
Тип фактуры данного образца можно отнести к контрастному типу многоголосия, построенному на 

принципе противопоставления голосовых партий, и их относительной самостоятельности. Хотелось бы отме-

тить, что, как и во многих песнях, записанных на территории Южного Урала, основная мелодия принадлежит 

нижнему подголоску, ведущему песню («тянет», «тягает»), а верхняя партия контролирует темп и развитие 

песни. 

Проведенный анализ поэтики и средств музыкальной выразительности песни указывает на то, что дан-

ный образец относится к жанру лирической песни. В.М. Щуров выделяет такой тип лирических песен как «тра-

диционные лирические песни». На это указывает характер мелодии, её распевность, эмоциональные пережива-

ния, описываемые в тексте, повторность в композиции и в лексике, словообрывы, стиховая форма с отсутстви-

ем рифмы, силлабический тип стихосложения (коломыйка) в основе нераспетого стиха, усложнение ритмиче-

ской формулы стиха за счёт вставления, междометий, внутрислоговых распевов и пауз, временной контраст 

зачина и подхвата. Широкие мелодические интервалы в мелодии напева, особенно в зачине, принцип развития 

мелодии импульс – затухание, наличие сольного запева, главенство мелодии над поэтическим текстом, отра-

жающийся на композиционном строение напева (три музыкальные фразы и четыре поэтические строчки), цеп-

ная строфика, автентическая ладовая организация песни, минорная окраска, натуральный вводный тон, кон-

трастный вид многоголосия. Все вышеназванные признаки присущи музыкальному стилю традиционных лири-

ческих песен. 

 
Исполнители ансамбля «Казаченька» и участники фольклорной экспедиции 2019 года –  

преподаватели и студенты кафедры народного пения 
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В перспективе хотелось бы осуществить более тщательное исследование лирических песен поселка Ар-

синский и определить, является ли данный образец исключением из музыкально-стилистической лексики по-

селка или является показательным примером данной локальной песенной традиции. 
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ЮЖНОГО УРАЛА:  

ФОРМЫ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема сохранения традиционной культуры в совре-

менности. Автор обобщает практический опыт по освоению и реконструкции живых форм традиционной куль-

туры в Миасском колледже искусства и культуры. Особое внимание обращается на воспитательные формы ра-

боты. На основе анализа динамики численности абитуриентов специальности «Сольное и хоровое народное 

пение», качества подготовки выпускников определяется степень участия молодежи в сохранении народных 

традиций Южного Урала. 

Ключевые слова: наследие; традиции; воспитание; студенты; преподаватели.  
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Annotation. This article deals with the problem of preservation of traditional culture in modern times. The au-

thor summarizes the practical experience in the development and reconstruction of living forms of traditional culture in 
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Сохранение нематериального культурного наследия – одна из задач Основ государственной культурной 

политики Российской Федерации [1]. 

В основе нашего общества лежит традиционная народная культура. Вместе с носителями традиционного 

уклада и традиционных ценностей уходит в прошлое более архаичная, основанная на многовековых знаниях, 

народная культура. Поэтому ее сохранение и дальнейшее развитие является важнейшей задачей для обеспече-

ния устойчивости российской государственности.  

В последние годы в России развиваются различные направления деятельности по сохранению и разви-

тию народной традиционной культуры. Студентам и выпускникам средних и высших учебных заведений пред-

стоит принять участие в этой деятельности. Подготовка специалиста, компетентного в области сохранения 

народных традиций, ложится на плечи преподавателей колледжей и институтов.  

Условия выполнения этих важных задач усложняются, когда в учебные заведения приходят подростки, 

не имеющие представления о своей будущей профессии. Ни для кого не секрет, что 50 % абитуриентов Миас-

ского колледжа искусства и культуры приходят на отделение «Сольного и хорового народного пения» случай-

но. Привлекает молодежь слово «пение» в специфике названия, большое количество бюджетных мест, отсут-

ствие требований к специальной музыкальной подготовке. В числе студентов отделения «СиХНП» немало тех, 

кто не выдержал вступительных испытаний в другие учебные заведения. Поэтому важно вовлекать студентов 
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не только в учебный процесс, но и с первых дней воспитывать любовь к своей будущей профессии и уважение 

к народным традициям. Для этого мы используем различные формы работы.  

Во время традиционных праздников («Покров», «Кузьминки», «Зимние святки», «Масленица», «Пасха») 

мы проводим вечёрки для всех студентов колледжа. Осенние вечерки, по традиции, открываются посвящением 

студентов 1 курса «СиХНП» в профессию. Старшекурсники готовят для новичков увлекательные испытания и 

капустник, вручают первокурсникам символические подарки – куклы-обереги и ленты в косы для девочек [2].  

Несколько лет реализуется проект «Вне времени», созданный студентами отделения «Сольное и хоровое 

народное пение». Начался он с акции «Вне времени», которую организовала Елисеева Алёна, предложившая 

студентам отделения СиХНП ходить в традиционной народной одежде на уроки в течение масленичной недели. 

Акцию поддержали и некоторые преподаватели. Эта идея получила большой резонанс в СМИ города и бук-

вально взорвала Интернет.  

Сейчас проект служит сохранению и популяризации фольклорных экспедиционных записей посредством 

современных инновационных технологий таких, как группы в социальных сетях, мультимедийные цифровые 

носители [3]. 

Очень плодотворным является сотрудничество отделения «Сольное и хоровое народное пение» с Миас-

ским краеведческим музеем. Каждый первокурсник начинает знакомство с культурой своего края с экскурсии в 

музей. Ребята активно принимают участие в акциях «Ночь в музее» и «Ночь искусств». Были подготовлены 

программы: «Этнокино» (демонстрация фильмов Михаила Горшкова, г. Москва), «Народный театр» (знаком-

ство посетителей музея со свадебным обрядом и театром Петрушки), «Назад в СССР» (организация игр во дво-

ре музея), «День Победы» (исполнение народных песен времен Великой Отечественной войны). 

Также в стенах музея – доме золотопромышленника Е.М. Симонова – девушки устраивают зимние свя-

точные гадания. Для гаданий привозят большого рыжего петуха, ставят ему три блюдца: с водой, углём, денеж-

ками и крупой. Если петух клюёт крупу, то к сытой жизни в замужестве, деньги – к богатой, уголь – к бедной, а 

если воды попьёт, то муж пьяница будет. Гадают девушки и на блюде, в которое кладут свои украшения, поют 

подблюдные песни. Чьё колечко достанут из-под платка, того такая судьба ждёт.  

Новые формы мероприятий для приобщения студентов к традиционной культуре Южного Урала были 

реализованы нами благодаря сотрудничеству с НКО «Центр традиционной культуры Южного Урала» и его мо-

лодому директору Бызовой Полине. Полина выиграла несколько грантов в рамках форума «Таврида» при под-

держке Роскультцентра для реализации молодёжных проектов по сохранению традиционной культуры. В план 

мероприятий её проекта вошли и наши идеи. Среди них: 

 летний фольклорный фестиваль «Крыжовник» в с. Серпиевка Катав-Ивановского района. В програм-

му фестиваля вошла научно-практическая конференция, лекции, мастер-классы, концерты, фольклорная экспе-

диция и вечерки. Фестиваль объединил 150 участников [4]; 

 мастер-класс по традиционной хореографии Южного Урала Мартыновой Нэли Энгелевны – этнохо-

реографа, преподавателя Челябинского института культуры. Студенты разучили Сыртинскую и Наслединскую 

кадрили и башкирский массовый танец, записанный в Уйском районе с. Аминево [5]; 

 фестиваль зимних традиций «Таусень» в с. Серпиевка. В программу фестиваля включены обходы 

дворов с «таусенями», гадания по советам серпиевских бабушек и вечерки. Студенты сделали видео- и аудио-

репортажи в рамках фольклорной практики [6]; 

 «Пряничный январь» в Миасском краеведческом музее. В течение нескольких часов студенты печа-

тали ароматные пряники на специальных резных досках по кулинарным традициям Севера России. Пока пря-

ники пеклись, ребята пели и плясали, атмосфера в музее была очень тёплой во всех смыслах, а пряники – вкус-

ные [7]. 

На средства гранта были выпущены два мультимедийных диска («Серпиевке с любовью» и «Гармониста 

я любила») на основе материалов, собранных в фольклорных экспедициях преподавателями и студентами отде-

ления в сёлах и городах Челябинской области за последние 10 лет.  

Неотъемлемой частью работы преподавателей отделения является приобщение детей к народной тради-

ционной культуре. Более десяти лет Миасский колледж искусства и культуры организует Областной фольклор-

ный конкурс «Истоки». Конкурс объединяет более двухсот детей, занимающихся в фольклорных ансамблях, а 

студенты колледжа работают волонтерами и помогают в организации этого масштабного мероприятия.  

Выпускники отделения «Сольное и хоровое народное пение» по итогам педагогической практики прово-

дят для детей праздники. Так, в прошлом году был проведен концерт-праздник «Шумят-гремят волочебнички». 

По сценарию юных артистов встречали дед и баба – студенты 4 курса, будущие преподаватели и руководители 

творческих коллективов. В течение года ребята работали с творческими коллективами под присмотром опыт-

ных преподавателей. Студенты применяли теоретические знания на практике: учили детей петь, играть на му-

зыкальных инструментах и плясать [8]. 

Неотъемлемой частью творческой жизни студентов является участие в фольклорных фестивалях. Мы 

ежегодно принимаем участие в мероприятиях: 

 «Бажовский фестиваль» – всероссийский фестиваль народного творчества (г. Челябинск); 

 «Дмитриев день» – всероссийский фестиваль мужской традиционной культуры (г. Екатеринбург) [9]; 

https://vk.com/tavridaforum
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 «Песенная кадриль Урала» – межрегиональный фестиваль традиционной хореографии (г. Екатерин-

бург). 

В этом году фольклорный ансамбль «Малинов цвет» (рук. Н.М. Ролина) стал участником международно-

го фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» в Красноярском крае, пос. Шушенское) [10]. 

Студенты отделения постоянно принимают участие в межрегиональном конкурсе юных исследователей 

этнографии и краеведения «Уральская слободка», организатором которого является Областной центр народно-

го творчества и в научно-практических конференциях колледжа. Студенческие работы посвящены исследова-

ниям, проводимым на основе экспедиционных материалов.  

Среди добрых традиций отделения – день встречи выпускников каждую первую субботу февраля. Наши 

выпускники приезжают в зимние вузовские каникулы после сессии. В тёплом, почти семейном, кругу ребята и 

педагоги делятся своими новостями.  

Благодаря формам работы, способствующим приобщению студентов к сохранению культуры Южного 

Урала, наличием традиций на отделении «Сольное и хоровое народное пение» количество абитуриентов растёт 

каждый год. 

 
Наши выпускники продолжают обучение по специальности в ведущих вузах России. Почти 80% работа-

ют по специальности. Среди выпускников отделения «Сольное и хоровое народное пение» Миасского колле-

джа искусства и культуры – руководители творческих коллективов, концертмейстеры, кандидаты наук, препо-

даватели.  
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dominant of displaced persons in comparison with the indigenous tradition, as well as to determine the dynamics of 

development of the resettlement tradition in the new conditions of the Southern Ural. 
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Настоящее исследование посвящено обрядовым жанрам, зафиксированным автором в песенной тради-

ции горнозаводских переселенческих сел Челябинской области (с. Биянка Ашинского р-на, с. Серпиевка, с. Ор-

ловка, с. Тюлюк Катав-Ивановского р-на). Анализ жанров позволил выявить степень сохранности жанрово-

стилевой доминанты переселенцев из Калужской и Пензенской областей в сравнении с коренной традицией, а 

также, определить динамику развития переселенческой традиции в новых условиях Южного Урала. Большое 

значение в этом отношении приобретают характеристики песенной традиционной культуры тех метрополий, 

откуда прибыли переселенцы. Следует отметить, что отечественная фольклористика располагает новыми дан-

ными состояния музыкального фольклора интересующих нас территорий. Современному фронтальному обсле-

дованию подверглись юго-западные районы Калужской области и некоторые районы Пензенской [2; 10]
1
. 

По определению В. М. Щурова, традиционная культура Калужской области соприкасается в некоторой 

степени с западнорусской традицией, охватывающей современную территорию Брянской, Смоленской области 

и примыкающие к ним районы Орловской, Калужской и Псковской областей [14, с. 32]. Также она граничит с 

ареалом распространения южнорусской народной музыкальной культуры, включающей Белгородскую, Кур-

скую, Воронежскую и Липецкую области. В.М. Щуров отмечает проявление южнорусских элементов в фольк-

лоре восточных районов Калужской области. И наконец, в районах, расположенных севернее Калуги, происхо-

дит плавный переход от южнорусской к среднерусской фольклорной традиции [14, с. 39]. Таким образом, 

фольклорная культура Калужской области синтезирует черты западной, южной и среднерусской традиций. Как 

известно, западная и южная русские традиции в своих истоках – самые древние, архаичные земледельческие 

культуры славянских оседлых племен. Жанрово-стилевой доминантой обеих являются календарные (в западно-

русской традиции) и хороводные песни (в южной традиции). В юго-западных районах Калужской области 

Н.Н. Гиляровой в 2000-х годах были зафиксированы, наряду с другими, и календарные, и хороводные жанры. 

Кроме того, исследователи констатируют хорошую сохранность свадебного ритуала, что является высоким по-

казателем состояния песенной традиции [2]. 

Фольклорная музыкальная культура Пензенской области принадлежит традиции среднего Поволжья. 

Характеризуя в общих чертах музыкальную традицию этого региона, В. М. Щуров отмечает большую роль в 

местном фольклоре медленных хороводов («кругов»), приуроченных в основном к весенним праздникам  

[14, с. 41]. Также и И.А. Редкина, характеризуя современное состояние традиционной музыкальной культуры 

некоторых районов Пензенской области, указывает на хорошую сохранность и живое бытование календарных 

обрядов, свадебного ритуала, причетной традиции, вешних хороводных, лирических и плясовых песен [10,  

с. 4–5]. При этом автор отмечает, что центральное положение в жанровой системе этого региона занимают пес-

ни, связанные с движением: календарно-приуроченные хороводные, хороводно-игровые и посиделочные песни 

[10, с. 154]. 

Обратимся к жанровому составу, сложившемуся в песенной традиции переселенцев из Калужской и 

Пензенской областей на территории Ашинского и Катав-Ивановского районов Челябинской области. Предпри-

нимаемая классификация песенных жанров базируется на принципах, устоявшихся в музыкальной фольклори-

стике, в том числе уральской [6], сформулированных в свое время Е.В. Гиппиусом. Согласно его теории, жанр 

рассматривается как определяемая функцией структура. Таким образом, все песни можно разделить на приуро-

ченные к определенному времени, обстоятельствам, и песни, исполняемые в любое время. [Цит. по: 3, с. 36–37]. 

Внутри каждой жанровой группы типологическая систематизация песенных образцов дана с точки зрения их 

ритмической и звуковысотной организации. 

Песенную систему калужских и пензенских переселенцев образуют жанры приуроченные: обрядовые 

(календарные, свадебные песни и причитания, похоронная причеть) и необрядовые (колыбельные, хороводные), 

а также неприуроченные жанры (проголосные лирические, плясовые, духовные стихи, частушки). Наряду с ни-

ми бытуют и народные инструментальные наигрыши на гармонике, балалайке, служащие сопровождением пе-

нию, либо пляске. 

Среди обрядово приуроченных жанров в местной традиции были зафиксированы только зимние и весен-

ние календарные песни. Как отмечает Т. И. Калужникова, «особенностью музыкального плана календарных 

обрядов (на Урале), является его фрагментарность, обусловленная вероятно, поздним формированием рассмат-

риваемой традиции, ассимилирующей разнообразные истоки, и второстепенной ролью земледелия в трудовой 

деятельности старожилов этого края» [6, с. 86]. 

В традиционной песенной культуре переселенцев из Калужской и Пензенской областей автором данного 

исследования был зафиксирован ряд зимних и весенних календарных песен, включающий: таусени, весеннюю 

закличку, Рождественский и Пасхальный тропарь, а также духовные стихи, приуроченные к Рождеству и Па-

схе. Песни, приуроченные к весенней обрядности, представлены единичными образцами заклички «Дождь, 

                                                           
1 Мещовский район, расположенный в центре Калужской области, откуда прибыли исследуемые нами переселенцы, в эту 

зону не вошел. Но, заметим, Серпейский уезд в 1793 году занимал территорию нынешних Спас-Деменского и Барятинского 

районов, подвергшихся современному изучению. Изучаемые И. А. Редкиной Лунинский и Никольский районы Пензенской 

области находятся рядом с территорией, откуда в 1761 году прибыли на Южный Урал пензенские переселенцы. 
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дождь, перестань» и пасхального тропаря «Христос воскресе из мертвых», записанных в с. Серпиевка [15,  

с. 204–208]. 

Таусени представляют собой среднерусский вариант колядок – поздравительных благопожелательных 

песен, распространенных у восточных славян и исполняемых во время святочного обхода дворов (колядова-

ния). Святочные обряды в местной традиции содержат все традиционные для новогодних ритуалов восточных 

славян элементы: колядование, обрядовую еду, магические действия с зерном и хлебом, ряжение, гадания. Об-

ряд колядования у калужских и пензенских переселенцев Челябинской области вписывается в типовую риту-

альную модель, распространенную на русской территории. Для данной модели характерны вечерние (накануне 

праздника) и утренние (в праздничный день) обходы дворов на Рождество и Новый год. 

В местной системе обрядовых жанров был зафиксирован один формульный (политекстовый) напев, на 

который исполнялись различные поэтические варианты таусеней и весенней заклички. Бесспорно, наличие 

формульных напевов в музыкальном календаре данной региональной традиции, так же как и в любой другой 

песенной системе, свидетельствует об их магической функции. Впервые термин напев-формула был введен в 

музыкальную фольклористику Е. В. Гиппиусом и З. В. Эвальд. Е. В. Гиппиус, определяя таковой напев как «за-

стывшую формулу», объясняет подобную его кристаллизацию следствием магической функции. 

В песенной практике переселенцев представлены два варианта таусеней: детский речитативный, узко-

объемный («Как летели гуси»), и взрослый, с мелодически развитым напевом, выдержанным в гетерофонной 

фактуре («Как у месяца золоты рога»). По ритмической организации эти образцы принадлежат к типологиче-

ской группе цезурированных временников. Чаще всего они опираются на силлабический стих 5+5, а рефрен реа-

лизуется в стиховой структуре 4+4. Базисной звуковысотной структурой для данного формульного напева слу-

жит узкообъемный диатонический звукоряд в пределах кварты. Интонационный строй типовых мелодических 

оборотов, образующих напев, опирается на ангемитонные и диатонические ладовые модели – трихордовые 

попевки (1-3-4 ступени лада: трихорд в кварте) и заполненную нисходящим поступенным движением кварту 

(Примеры 1, 2): 

Пример 1. [15, с. 205] Как летели гуси (с. Серпиевка) 

 
Пример 2. [15, с. 206] Как у месяца золоты рога (с. Серпиевка) 

 
Обычай колядования еще соблюдается в обследованных районах, но колядки зачастую заменяются дру-

гими песнями. В. Я. Пропп упоминает об использовании в качестве колядок свадебных величаний, хороводных 

песен, былин, исторических песен и духовных стихов [9, 58]. Вероятно, что осмысление Святок как «святого» 

времени привело к преобладанию в репертуаре колядовщиков церковного жанра тропаря и духовных стихов. В 

народно-песенной системе горнозаводских районов Челябинской области духовные стихи играют чрезвычайно 

важную роль, что обусловлено их связью с обрядовой и необрядовой сферами региональной традиции. В то 

время как все зафиксированные образцы календарных песен (таусени) существуют лишь в памяти информан-

тов, духовные стихи, являют собой живую традицию. Выполняя обрядовую функцию в календарном цикле, они 

на современном этапе заменяют зимние календарно-земледельческие песни в местной системе жанров. 

В отличие от календарных обрядов и песен, имеющих фрагментарный характер, обряды жизненного 

цикла представлены в более цельном виде. К таковым в данной переселенческой группе относится свадебный 

фольклор. Свадьбу «по-старому» в Серпиевке и Орловке сейчас не играют, но женщины пожилого возраста 

помнят ее, что позволило составить подробное описание этого ритуала.
1
 Для выявления степени сохранности 

этого пласта обрядового фольклора в переселенческой традиции и определения типологических характеристик 

свадебных песен и причитаний следует рассмотреть этапы ритуала и музыкальные жанры, наполняющие его 

(см. таблицу 1). По мнению европейских этнологов А. ван Геннепа и В. Тэрнера [1; 13], все ритуалы отмечают, 

прежде всего, ситуации, связанные с переменой места, состояния, социального положения и статуса в жизни 

человека. 

                                                           
1 См. статью О. Л. Юровской: Драматургическая логика и внутренняя символика элементов свадебного обряда калужских и 

пензенских переселенцев на Урале / Материалы VIII междун. науч.- практ. конф.: « Дни науки – 2012». Прага, 27 марта –  

5 апреля 2012 г. Т. 64. – 80 с., с. 49-55. 
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Таблица 1. Этапы свадебного ритуала переселенческих горнозаводских сел 

Этапы обряда 
Свадебные песни  

с. Орловка с. Серпиевка 

1. Сватовство – – 

2. Запой (лад) – – 

3. Свадебные посиделки 

(через несколько дней после сватов-

ства) 

– – 

4. Привоз «коробушки» 

(за несколько дней до свадьбы) 

– – 

5. Баня (канун, 

либо утро свадебного дня) 

– – 

6. Несут рубаху 

/ Идут за мылом 

(канун, либо утро свадебного дня) 

«Как один был сын у матери» (подру-

ги невесты поют жениху) 

– 

7. Бужение невесты (утро свадебного 

дня) 

– «Встань-ка, милое дитятко» (причет матери) 

8. Девишник (утро свадебного дня) – «Да не рощица ли расшаталася» (подруги 

поют невесте) 

«Как над церковью перепелочка» (подруги 

поют невесте-сироте) 

«Ой, милая мамушка» (причет невесты) 

9. Благословение жениха и невесты – – 

10.  Ожидание свадебной «поезжани-

ны» (полдень) 

«По сеням было по сенюшкам» 

(подруги поют родственникам неве-

сты) 

«По сеням было по сенюшкам»; 

«Пропал, пропал золот перстень» 

(подруги поют родственникам невесты) 

11.  Приезд свадебного поезда (пол-

день) 

«Погости, гостек, манехынька» 

(величальная возщикам) 

«А кто у нас умен» (величальная же-

ниху) 

«У нас свахынька молодая» (вели-

чальная свахе) 

«Не летай-ка, орел, высоко» (вели-

чальная) 

«А кто у нас умен» (величальная жениху); 

«Из-под горья» (величальная родственникам 

жениха); 

«А свашенька молодая» (величальная свахе) 

12.  Выкуп невесты и косы – – 

13.  Венчание – – 

14.  Свадебный пир («гарны») Плясовые «Молодка», «Во кузнице», 

частушки 

Припевки под пляску «Дырагой» 

 

Во всех обрядах перехода Ван Геннеп выделяет три фазы: отчуждение от первоначального состояния, 

транзит (собственно переход) и вхождение в новое качество. Как и свадебный обряд других областей России, 

ритуал калужских и пензенских переселенцев воплощает в себе два перехода – инициационный, символизиру-

ющий расставание девушки с «девьей» волей, переход в другую возрастную группу, и территориальный, свя-

занный с ее вхождением в чужой дом, а также с контактами и породнением двух семей. 

Зафиксированные музыкальные образцы свадебных песен исследуемой песенной традиции весьма не-

многочисленны, тем не менее, среди них можно выделить две функциональные группы. Первую, небольшую 

группу, образуют прощальные песни, сопровождающие моменты отчуждения невесты от родительского дома. 

Всего две песни, записанные в селе Серпиевка, исполнялись во время девичника (таблица 1, п. 8). Ко второй 

группе песен принадлежат величальные песни, отмечающие этапы территориального перехода невесты и кон-

тактов двух семей (таблица 1, пп. 6, 10–11). Свадебные причитания в ходе экспедиционной работы зафиксиро-

ваны были только от калужских переселенцев (таблица 1, пп. 6, 7–8). Все причитания и песни, в основном, зву-

чат до венца и исполняются подругами невесты. 

Ритмическую основу свадебных песен составляют 3 типа временно́й организации. Для первого характерны 

двухударные девяти-, десятислоговые тонические стихи (формулы 2.3.2; 2.4.2), сегментированные слогоритмиче-

ские периоды с неравными сегментами; строфическая (АВ) синтаксическая организация (см. Пример 3): 

Пример 3. [15, с. 219] Как на церкви перепелочка (с. Серпиевка) 
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Признаками слоговой музыкально-ритмической формы свадебной прощальной песни «Как на церкви пе-

репелочка» являются тонический стих с формулой 2.3.2, сегментированный слогоритмический период, синтак-

сическая единица текста и напева АВ: 

 
С первым типом временной организации координируются все напевы прощальных свадебных песен (№ 

9, 14, 16) («Как один был сын у матери», «Да не рощица ли расшаталася», «Как на церкви перепелочка») и не-

значительная часть величальных песен (№ 7, 11, 19) («По сеням было по сенюшкам», «Погости, гостек, манё-

хынька») [15, с. 209-223]. Для него характерны такие звуковысотные модели как минорный трихорд с субквар-

той и субсекундой («Как один был сын у матери»), минорный тетрахорд с субсекундой («По сеням было по 

сенюшкам»), а также квинтовая ладовая формула с малотерцовой основой («Да не рощица ли расшаталася»). 

Второй ритмический тип образуют цезурированные периоды стиха и напева («А кто у нас умен?», «А 

свашенька молодая», «Из-под горья», «Ох, как под яблонью», «Пропал, пропал золот перстень») [15, с. 210-

224]. Для данного типа характерны силлабические стихи (формулы 6+6, 5+5, 4+4+6), цезурированные ритмиче-

ские периоды, стиховая (А) либо строфическая (АА, АВ) синтаксическая организация (см. Пример 4). 

Пример 4. [15, с. 220]  Кто у нас умен (с. Серпиевка) 

 
Признаками слоговой музыкально-ритмической формы свадебной величальной песни «Кто у нас умен» 

являются силлабический цезурированный стих с формулой 6(5,8)+6(4,5), цезурированный слогоритмический 

период, синтаксическая единица текста авrв, напева – АА. Ритмическая организация образца является разно-

видностью второго типа временной организации. Это цезурированный временни́к, в котором разные по слого-

вому составу ячейки уравниваются благодаря тождеству соответствующих им музыкальных времен. Со вторым 

ритмическим типом координируется большинство величальных свадебных песен (№ 8, 13, 15, 17, 18, 20). В 

звуковысотном плане этому типу соответствуют следующие ладовые формы: трихорды в кварте (№ 13, 18, 20), 

мажорные и минорные тетрахорды (с субсекундой) (№ 8, 15, 17) [15, с. 210-224]. 

К третьей типологической группе принадлежит образец, имеющий равномерно сегментированный сло-

горитмический период с четырехвременными сегментами (Пример 5). С данной ритмической разновидностью 

сочетается ладовая модель в виде мажорного тетрахорда с заполненой субквартой: 

Пример 5. [15, с. 212] Не летай-ка, орел, высоко (с. Орловка) 

 
Схема. 

 
С названными выше ритмическими моделями могут координироваться как политекстовые, так и моно-

текстовые музыкальные образцы. Среди свадебных песен было выявлено 3 политекстовых напева, маркирую-

щих ключевые моменты в свадебном ритуале как калужских, так и пензенских переселенцев. Два из них, за-

фиксированные в Серпиевке и Орловке, обслуживают прощальные обряды и исполняются утром в день венца 

[15, № 9, 11; № 14, 16] (Примеры 6, 7): 
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Пример 6. [15, с. 211] Как один был сын у матери (с. Орловка, политекстовый напев 1) 

 
Пример 7. [15, с. 217] Да не рощица ли расшаталася (с. Серпиевка, политекстовый напев 2) 

 
На третий политекстовый напев, бытовавший в Серпиевке, исполнялись величальные песни (Пример 8) 

[15, № 13, 18, 20]. 

Пример 8. [15, с. 222] Ох, как под яблонью (с. Серпиевка, политекстовый напев 3) 

 
Особенностью данной группы песен является наличие припева со словами «лёли», характерного для 

южнорусских «алелёшных» песен с движением. Как известно, централизующим жанром южнорусской тради-

ции являются хороводные «алелёшные» песни, стилистически влияющие на музыку свадебного ритуала. В нем, 

как правило, преобладают плясовые «лёлюшки» [14, с. 36]. Проявление элементов данной традиции отмечается 

как в некоторых районах Калужской области [14, с. 35], так и в свадебном фольклоре калужских переселенцев 

[15, № 13, 18, 20]. 

Типичной формой многоголосия свадебных песен является гетерофония, в которой параллельное движе-

ние терций сочетается с кварто-квинтовыми и секундовыми созвучиями. 

Все вышеперечисленные особенности свадебных песен, касающиеся ритма стиха и напева, формы, фак-

турного воплощения, политекстовости и звуковысотной организации в значительной степени повлияли на фор-

мирование музыкально-поэтического облика других необрядовых жанров, в частности, духовных стихов мест-

ной переселенческой традиции. Особая роль в формировании содержания и ладово-интонационной характери-

стики духовных стихов принадлежит причитаниям – свадебным и похоронным, связанным единым контекстом 

обрядов перехода. Похоронные плачи, в свою очередь, значительно повлияли на мир образов и стилистику по-

гребальных стихов переселенцев. 

Сольные свадебные причитания исполнялись невестой, либо ее матерью до венца [15, № 21, 22]. Плачи 

представляет собой драматическую речитацию, основанную на ниспадании мелодической линии от верхней 

точки звукового диапазона к нижней. Для ритмики сольных причитаний характерны двухударные тонические 

стихи нестабильной структуры с дактилическим окончанием, слогоритмические периоды неравномерной сег-

ментации, стиховая организация музыкально-поэтической формы. В звуковысотном отношении плачам свой-

ственны лады в объеме малой терции с субквартой (Пример 9): 

Пример 9. [15, с. 226] Плач невесты (с. Серпиевка) 

 
Таким образом, в свадебном обряде калужских и пензенских переселенцев обнаруживается структурный 

контраст музыкально-поэтических текстов, отмечающих инициационный и территориальный переходы неве-
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сты. Сегментированные ритмические формы с неравными сегментами концентрируются главным образом в 

инициационной линии (причитания, прощальные песни), тогда как цезурированные и равносегментные – в ли-

нии территориального перехода (величальные песни). Эту же тенденцию, характерную для среднеуральской 

свадьбы, отмечает в своих исследованиях и Т. И. Калужникова [6, с. 100-101]. 

Подводя итог, отметим, что бо́льшую степень сохранности обнаруживает свадебный ритуал калужских 

переселенцев. В нем присутствуют и плачи, и прощальные (в том числе невесте-сироте), и величальные песни. 

Обрядам обеих переселенческих групп свойственно доминирование величальных песен, маркирующих терри-

ториальный переход невесты, что характерно для южнорусского типа «свадьбы – веселья» (термин 

Б. Б. Ефименковой) [4, с. 8-9]. «Алилешные» припевы в величальных песнях калужан также ассоциируются с 

южной традицией. 

Среди обрядово приуроченных жанров жизненного цикла в местной традиции сохранились похоронные 

плачи [15, № 23 –28]. Причитания, записанные в селах Биянка и Тюлюк, составляют основу музыкального пла-

на похоронно-поминального комплекса, так как звучат над покойным в течение всего периода от кончины до 

погребения. Следует отметить, что в Серпиевке и Орловке Катав-Ивановского района Челябинской области, в 

котором также живут переселенцы из Калужской и Пензенской областей, похоронные причитания не зафикси-

рованы. Их функцию в этих населенных пунктах выполняют духовные стихи. 

Похоронно-поминальные причитания в Биянке и Тюлюке имеют свои политекстовые напевы (Примеры 

10, 11) [15, № 23-25; 26, 28]. Как правило, в каждой локальной традиции преобладает одна типовая интонаци-

онная модель, с которой соотносятся все похоронные причитания. 

Пример 10. [15, с. 227]  Плач по матери (с. Биянка) 

 
Пример 11. [15, с. 234]  Плач при покойной матери (с. Тюлюк) 

 
На формульный напев «по мертвому» (Примеры 10, 11) в вышеназванных селах исполняются все тексты 

причитаний, сопровождающих важные моменты в похоронном обряде: сидение при покойнике, вынос гроба из 

дома, дорога на кладбище, погружение в могилу. Поминальные причеты также исполняются на эти формуль-

ные (политекстовые) напевы. 

С точки зрения ритмической организации местные похоронные причитания представляют собой тексты с 

нестабильной ритмической структурой, характерной для этого жанра. Ритмическую основу поэтических тек-

стов составляет тоническое стихосложение: двухударный тонический стих. Количество слогов в начальном, 

среднем и концевом сегментах варьируется. Слоговую музыкально-ритмическую форму напева представляет 

сегментированный слогоритмический период с неравными сегментами. Сегментация напева соответствует сег-

ментации стиха (см. Пример 10): 

 
Все тексты похоронно-поминальных причитаний реализуются в стиховой форме. 

Звуковысотный план причетных напевов характеризуется опорой на диатонические трихорды, трихор-

ды с субквартой и тетрахорды. Характерный облик мелодии определяет волнообразное нисходящее движение 

от верхней границы звукового поля к нижней [15, № 23 –28]. Таким образом, устойчивая форма взаимодействия 

на ритмическом и композиционном уровнях поэтического и музыкального компонентов образует причетный 

тип, характерный для данной локальной традиции. 
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К необрядово приуроченным жанрам местной традиции принадлежат хороводные песни. Они не являются 

собственно календарным жанром, но, тем не менее, имеют сезонную приуроченность (весна-лето), выполняя 

магическую функцию продуцирующего характера. 

По особенностям координации ритма поэтического текста и напева, хороводные песни калужских и пен-

зенских переселенцев можно разделить на две типологические группы: с цезурированными периодами стиха и 

напева («Бояры», «Просо») и с равномерно сегментированными ритмическими формами («Шла по жердочке», 

«Кострома», «Заинька»). Для музыкальных образцов первой группы характерна периодичность цезурирован-

ных построений одинаковой величины: шестивременной («Просо») либо восьмивременной («Бояры» в с. Ор-

ловка): 

Пример 12. [15, с. 238]  Бояры (с. Орловка) 

 
Ритмическое строение хороводных напевов с равномерно сегментированными формами подчинено мо-

торике плясовых песен с характерной акцентировкой в виде притопывания, хлопков руками. С мелодиями этой 

группы координируются силлабические и тонические стихи («Заинька», «Шла по жердочке», «Кострома») [15, 

№ 33, 31, 35]. Музыкальные периоды этой группы хороводных песен состоят из трех либо четырех ритмиче-

ских сегментов, равных четырем единицам времени (Пример 13): 

Пример 13. [15, с. 246]  Кострома (с. Серпиевка) 

 
Трехсегментный период хороводной песни «Кострома» основывается на стихе и ритмоформуле типа 

«камаринской», характерной для этого жанра: 

 
Музыкальные периоды, включающие 4 сегмента, координируются с силлабическими стихами-

временниками. Образцы этой группы имеют припев-рефрен, что также свойственно данному жанру (см. При-

мер 14): 

Пример 14. [15, с. 243]  Заинька (с. Серпиевка) 

 
Таким образом, ритмика горнозаводских хороводных песен базируется на традиционных для русской пе-

сенности формулах. Как отмечает Б. Б. Ефименкова, цезурированные шестивременники типичны для обрядо-

вых песен южных регионов России. Восьмивременные формулы музыкального ритма характерны для кален-

дарных, свадебных, колыбельных и хороводных песен на всей русской территории [5, 68-69]. В звуковысотном 

плане следует отметить опору хороводных напевов как на малообъемные («Кострома», «Бояры»), так и на се-

миступенные («Заинька») диатонические лады мажорного и минорного наклонения. 

Весьма важными в проведенном выше анализе обрядовых и необрядово приуроченных жанров калуж-

ских и пензенских переселенцев являются следующие выявленные типологические характеристики: 

− наличие формульных (политекстовых) напевов (что характерно для обрядовых жанров) в жанровых 

группах календарных, свадебных песен и похоронных причитаний; 
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− стихосложение с опорой на цезурированные и тонические формы стиха; 

− слоговая музыкально-ритмическая форма обрядовых и обрядово приуроченных напевов представлена 

цезурированными и сегментированными (с равными и неравными сегментами) периодами, характерными для 

песенных фольклорных жанров на всей русской территории; 

− стиховая (А) либо строфическая (АА, АВ) синтаксическая организация; 

− звуковысотная организация напевов, базирующихся на звукорядах от 4-х до 7-ми ступеней, представ-

лена типовыми ангемитонными и диатоническими ладовыми формулами: трихордами в кварте, малотерцовыми 

трихордами, трихордами с субквартой, тетрахордами мажорного и минорного наклонения и др. 

− гетерофонный склад многоголосия. 

Все эти составляющие музыкально-поэтического языка местных обрядовых песен в той или иной мере 

проявились в необрядовом жанре духовного стиха – единственного функционирующего жанра (наряду с лири-

ческими песнями) местной песенной традиции [15]. 

Как показал анализ жанровой системы переселенцев, ни один из обрядовых жанров исходной традиции, 

будучи невостребованным в новых условиях, не проявил полноценного функционирования и не сохранился в 

нужном объеме, в то время как в Калужской и Пензенской областях корпус обрядовых жанров и сейчас пред-

ставлен многочисленными хороводными, свадебными и календарными песнями. Данное исследование под-

тверждает мысль о том, что в ходе адаптации калужской и пензенской традиций в южно-уральском регионе 

произошла утрата целостности и разрушение прежней жанрово-стилевой доминанты, характерной для культу-

ры земледельческого типа. Причиной такой трансформации стало изменение характера деятельности пересе-

ленцев в условиях промышленной горнозаводской зоны. 
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Аннотация. Статья посвящена традициям создания профессионального образования духовых и ударных 

инструментов на Южном Урале. Автор анализирует и характеризует суть музыкального образования посред-

ством историко-культурных, музыкально-исторических знаний. их интеграция способствует раскрытию содер-

жания музыкальных произведений в метапредметном контексте.  
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in the southern Urals. The author analyzes and characterizes the essence of music education through historical-cultural, 
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Предстоящее в 2020 году восьмидесятипятилетие одного их старейших музыкальных учебных заведений 

Челябинской области, прообраза ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского – отличный повод вспомнить основные вехи 

исторического пути.  

Когда в 1935 году был открыт музыкальный техникум на базе ДМШ № 1, духовые инструменты сразу 

были введены в программу. Хотя отделение не самое многочисленное по составу учащихся, но зато самое хло-

потное, шумное – здесь учились и подростки после восьмилетки, и демобилизованные из армии, и отцы се-

мейств. Учеба давала возможность получения профессионального образования. В числе первых четырех учеб-

ных классов оказались и духовые инструменты – кларнет и труба.  

В послевоенные годы отделение духовых и ударных инструментов представляли: братья М.Я. и  

А.Я. Левины, В.Д. Крюков (труба), Н.М. Липай (флейта), Ю.Д. Фишер (ударные инструменты), Г.И. Янкелевич 

(гобой). Первым, известным нам заведующим отделением духовых инструментов, был тромбонист, выпускник 

Ленинградской консерватории Борис Самойлович Гельфер, затем в 70-е годы его сменил Можеевский Евгений 

Иванович. Эти замечательные педагоги подготовили блестящую плеяду известных музыкантов, деятелей ис-

кусств, композиторов, руководителей творческих коллективов, прославивших кафедру не только в Уральском 

регионе, но и за пределами нашей страны.  

Среди выпускников разных лет гордостью кафедры являются: 

Смирнов Михаил Дмитриевич – выпуск 1950, кларнетист. Закончил УГК им. М.П. Мусоргского по классу 

кларнета в 1955 году и как композитор в 1961 году. Член Союза композиторов СССР (с 1966), Союза компози-

торов России (с 1992), председатель правления Челябинской организации Союза композиторов РСФСР (с 1983). 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981). Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации (1999). 

Чернов Павел Андреевич – выпуск 1953, кларнетист. Руководитель духового оркестра ДК ЧМЗ. 

Зарецкий Дмитрий Михайлович – выпуск 1953, фаготист. Артист духового оркестра Челябинского госу-

дарственного цирка, заведующий отделением духовых и ударных инструментов музыкального училища г. Маг-

нитогорска. 

Кузнецов Александр Евгеньевич – выпуск 1972, флейтист. Закончил НГК (г. Новосибирск), заслуженный 

артист РФ, профессор, артист ГОРНИ «Малахит». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Михель Валерий Александрович – выпуск 1973, ударные инструменты. Заслуженный артист РФ, директор 

оркестра ГАТОиБ им. М.И. Глинки. 

Нагорный Валерий Сергеевич – выпуск 1973, кларнетист. Артист «Уральского диксиленда», заслуженный 

артист РФ, в 1986–2000 вел класс саксофона в музыкальном училище. В 2001 г. переехал в Санкт-Петербург и 

два года преподавал на эстрадно-джазовой кафедре в Университете культуры и искусства, в 2003 перешел в 

Музыкально-гуманитарную гимназию. 

Авдеев Лев Николаевич – выпуск 1975, трубач. Руководитель духового оркестра ДК «Булат». 

Засыпкин Петр Евстафьевич – выпуск 1975, кларнетист. Почетный гражданин г. Троицка, руководитель 

духового оркестра. 

Абдурахманов Адик Аскарович – выпуск 1981, флейтист. Закончил ЛГК им. Н.А. Р.-Корсакова, заслужен-

ный артист РФ, профессор, руководитель Симфонического оркестра г. Челябинска. 

Бабий Юрий – выпуск 1982, кларнетист. Закончил МГК им. П.И. Чайковского (г. Москва), солист госу-

дарственного симфонического оркестра России, г. Москва. 

Ремезов Сергей – выпуск 1982, трубач. Артист оркестра ГАБТ, г. Москва. 

Круподеров Сергей Анатольевич – выпуск 1983, флейтист . Закончил УГК им. М.П. Мусоргского, пре-

подаватель кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов ЮУрГИИ. 

Гареев Виктор Фарихович – выпуск 1987, трубач. Заслуженный работник культуры РФ, руководитель 

образцового духового оркестра пос. Межевой Челябинской области. 

Поздняков Николай Николаевич – выпуск 1988, трубач. Заслуженный работник культуры РФ, руководи-

тель образцового духового оркестра г. Касли Челябинской области. 

Зайцева Татьяна Сергеевна – выпуск 1994, саксофонист. Закончила УГК им. М.П. Мусоргского и асси-

стентуру-стажировку в УГК им. М.П. Мусоргского. Доцент кафедры ОДиУ ЮУрГИИ. 

Рубинский Константин Сергеевич – выпуск 1995, флейтист. Член Союза писателей РФ. 

Более тридцати лет во главе отделения, а затем кафедры, стоял выдающийся музыкант, ярчайший пред-

ставитель ленинградской педагогической школы (ученик Ю.А. Большиянова) Евгений Иванович Можеевский. 

Профессор, заслуженный работник культуры РФ, член Всемирной гильдии трубачей. Созданная им исполни-

тельская и педагогическая школа до сих пор является непревзойденной на Южном Урале. Евгений Иванович 

является одним из инициаторов и организаторов создания фестивально-конкурсного движения «Уральские 

фанфары», созданного в 1987 году.  

Его воспитанники – плеяда блестящих трубачей прославленных симфонических и оперных оркестров 

России, лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Валерий Уткин, Сергей Ремезов, Алексей Кали-

нин, Алексей Антон, Ярослав Русанов, Владимир Феляуэр, Дмитрий Агеев, Сергей Эктов, Илья Лушников, 

Александр Забигуллин, Михаил Гузеев и др. Помимо преподавательской деятельности Евгений Иванович был 

автором многочисленных транскрипций и переложений для квартета труб барочной, классической и романти-

ческой музыки. Им были изданы сборники авторских произведений, среди которых: «Скерцино в стиле Барок-

ко», «Скерцо в стиле Баха», «Вариации на тему Н. Паганини» и др. 

Если в начале формирования отделения существовали только ансамблевые формы музицирования, то с 

приходом талантливых преподавателей отделение начало расширяться, в том числе и в количественном соста-

ве. Благодаря этому в Челябинске в 60-е годы XX века появился первый студенческий духовой коллектив. В 

разные годы духовым оркестром руководили известные музыканты города: Нелюбин Александр Петрович, Ка-

рев Леонид Иванович, Мартьянов Борис Михайлович, Мартыненко Иван Григорьевич, Зайцев Сергей Ефремо-

вич. С 1995 года по настоящее время духовыми оркестрами СДШИ и ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского руково-

дит заслуженный артист РФ, профессор Александр Александрович Гейнеман. 

За время своего существования оркестр неоднократно становился лауреатом и призером многочислен-

ных конкурсов и фестивалей всероссийского и международного уровня таких, как «Уральские фанфары», 

«Урал собирает друзей», «Москва-транзит-Златоуст» и др. Качество звучания коллективов, интересные автор-

ские аранжировки и инструментовки не раз были отмечены специальными призами, благодарственными пись-

мами и грамотами. Коллектив является постоянным участником всех значимых мероприятий, проводимых 

ЮУрГИИ в Челябинске и области. Его знают и любят поклонники духового искусства.  

В 2002 году Челябинское высшее музыкальное училище было преобразовано в Челябинский институт 

музыки им. П.И. Чайковского, а отделение – в кафедру оркестровых духовых и ударных инструментов. С того 

времени и до наших дней заведующим кафедрой является А.А. Гейнеман.  

С самого начала образования отделения, а потом и кафедры параллельно с преподавателями по специ-

альным дисциплинам работали и концертмейстеры, «озвучивая» учебный процесс. Труд и подвижничество 

концертмейстеров кафедры бесценны. К сожалению, имена первых концертмейстеров не сохранились. Пере-

числим тех, кого с благодарностью помним, кто работает и сегодня: О.А. Козинская, О.Г. Немидова, М.А. Са-

лазкина, Е.Л. Беломестнова, И.А. Бутова, Т.А. Фридлиб, Т.Л. Исаева, Н.О. Булатова, Л.И. Тимшина, Т.М. Са-

вельтева, И.В. Созыкина, И.Г. Головина, М.В. Карякина. Также необходимо отметить молодых концертмейсте-

ров кафедры: Л.В. Макарова, Е.Д. Туева, Е.Д. Бойкова, А.О. Самоделкина, О.Г. Штепа, Д.В. Королёва. 

Слово «традиция» предполагает понятие исторически сложившегося и передаваемого из поколения в по-

коление самого ценного, самого дорогого. В нашем случае – это знания, методы обучения, сохранение и при-
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умножения духовного наследия духового исполнительского искусства. А история всегда зиждется на конкрет-

ных именах и делах памятных. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

Восемь с половиной десятилетий служения духовому исполнительскому искусству на ниве педагогиче-

ского творчества и десятки, сотни учеников, продолжающих великое дело их наставников и учителей. 

Кафедра – аккумулятор разных и различных педагогических классов и школ, продолжатель традиций 

конкурсно-фестивального движения «Уральские фанфары» – «лакмусова бумага» исполнительского мастерства 

учащихся и студентов нашего вуза. 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов – фундамент 

музыкального образования, кадрового обеспечения всех творческих образований города, области, региона – от 

преподавателей ДШМ и высших учебных заведений до комплектации артистами филармонии, оперного театра, 

наконец, симфонического оркестра. 

Наличие полного состава преподавателей по всем специальностям (благодаря появлению симфоническо-

го оркестра в городе в том числе) создает условие полнокровной педагогической и концертно-исполнительской 

деятельности кафедры сегодня и на дальнейшую перспективу. 
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Многих трубачей на протяжении всей их творческой жизни волнуют вопросы: «Как заниматься?», «С че-

го начинать?», «Что играть, чтобы всегда уровень технических возможностей соответствовал художественным 

замыслам?» Ведь именно такое соответствие делает трубача настоящим мастером, профессионалом. 

Процесс игры на медных духовых инструментах не может быть всегда одинаковым, потому что испол-

нительский аппарат музыканта формируется всегда по-разному в силу естественных непрерывных физиологи-

ческих изменений организма и внешних факторов, влияющих на внутреннее состояние исполнителя. Специфи-

ка игры заключается в том, что музыканту-исполнителю необходимо уметь при любом состоянии организма 

всегда найти ощущения, формирующие исполнительский аппарат во взаимодействии сданным музыкальным 

инструментом. В этом процессе важно не только найти ощущения, формирующие исполнительский аппарат, но 

и постоянно совершенствовать уже сформировавшийся аппарат. Этому и призван способствовать предлагае-

мый нами метод «БРАСС-СИСТЕМА», которую мы для краткости обозначили ЛБС.  

ЛБС – система формирования и постоянного развития исполнительского аппарата музыканта-

исполнителя на медных духовых инструментах. Она как система призвана технологически обеспечить возмож-

ность исполнения музыкальных произведений любой сложности. 

Методологической основой обоснования ЛБС послужили:  

1) открытие в области медицины (новый взгляд на физиологию дыхания профессора К.П.Бутейко); 

2) новый взгляд на закономерности музыкальной акустики относительно игры на медных духовых ин-

струментах; 

3) подход к исполнительству как к процессу (дидактический аспект). 

Человек, освоивший какой-либо вид деятельности, многие операции со временем производит неосознан-

но, автоматически. Так, ученик воспринявший предложенную ему методику занятий, выучив и осознав испол-

нительские принципы этой методики, постепенно вырабатывает и закрепляет исполнительские навыки, кото-

рые затем· переходят в область подсознательного. Но со временем наработанные исполнительские навыки 

вступают в противоречие с более высокими художественными требованиями. Появляется ощущение, что вы-

бранная методика полностью исчерпала себя. Ощущение предела технических возможностей говорит о том, что 

выбранная методика не отвечает требованиям истемности, т. е. не может саморазвиваться. Предлагаемая же 

нами БРАСС-СИСТЕМА обладает признаками системности. Прежде всего (во-первых) она представляет собой 

определённую целостность. Далее (во-вторых), в ней прослеживается функциональная связь, как внутренняя, 

между простыми элементами внутри упражнений, так и внешняя связь со сложным организмом целых разде-

лов. В-третьих, она позволяет саморазвиваться и обладает возможностью самосовершенствоваться. 

ЛБС, являясь средством достижения совершенства исполнительского аппарата, как объект обоснования 

представляет собой совокупность упражнений для всех видов исполнительских приемов (кроме «фруллято»). В 

основу этих упражнений и приемов были положены новые исполнительские принципы, которые разрабатыва-

лись с учетом применения к музыкальному исполнительству законов диалектики и с помощью переосмысления 

таких понятий как «Дыхание» и «Акустика» в отношении к игре на медных духовых инструментах. Благодаря 

новому взгляду музыкальное исполнительство рассматривается нами как целостный, сложноорганизованный, 

со строгой внутренней взаимозависимостью и одновременно как интеллектуальный, физиологический и физи-

ческий процесс. Таким образом, для обоснования ЛБС был необходим и применен системный подход, заклю-

чающийся в доказательстве целостности и организованности построения ЛБС посредством анализа и синтеза 

исполнительских принципов. В результате ЛБС присущи общие системные свойства: универсальность, кон-

структивность, открытость.  

Универсальность ЛБС, помимо предназначенности для всех медных духовых инструментов, заключена 

еще и в том, что музыкант, освоивший систему, то есть «войдя» в бесконечный процесс совершенствования 

исполнительского аппарата и становясь все более независимым от своего инструмента, может в силу большой 

схожести в звукоизвлечении с успехом и без ущерба для основного освоить любой другой медных духовой ин-

струмент, но с поправкой только на индивидуальные физические особенности. 

Конструктивность ЛБС – это возможность, при необходимости, усложнять или упрощать каждое 

упражнение системы (в рамках исполнительских принципов). 

Открытость ЛБС – главный признак системности. Она не пострадает и не разрушится, если, не меняя 

исполнительских принципов, в нее добавить или заменить одно, несколько или даже все упражнения, в том 

случае, конечно, если они будут более совершенными и способными лучше решить поставленную проблему 

формирования и постоянного развития исполнительского аппарата. 

Основополагающим началом в системе ЛБС является принцип «Двойной выдох». Он – материальная ос-

нова всей системы. Его главное достоинство заключается в том, что именно он определил начало исполнитель-

ского процесса, то есть рождение первого звука. 

Исполнительский принцип «Двойной выдох» подразумевает две фазы выдоха во время образования звука:  

Первая фаза – это предвосхищение звука, которое использует начальную фазу выдоха (начало выдоха); 

Вторая фаза – это собственно звук, который воспроизводится посредством подключения инструмента к 

губам после начала выдоха и используется остаточный выдох.   

Рассмотрим процесс рождения самого первого и естественного звука, воспроизведенного с минималь-

ным напряжением всего организма. Естественный, без напряжения взятый, звук – это и есть та единичка, с ко-

торой начинается отсчет осознания рождения как процесса и которая является начальной инстанцией последо-
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вательного освоения ЛБС. Посадка на стуле должна быть свободной. Облокотившись на спинку, сохраняя при 

этом правильную осанку, необходимо добиваться внутренней раскованности. Это достигается путем полного 

расслабления ног, что способствует освобождению всех мышц, участвующих в выдохе, как бы «нутро» опуска-

ется вниз живота.  

Вдох как при спокойном разговоре, незаметный, неконтролируемый, нефиксируемый. После вдоха, без 

каких-либо задержек и приготовлений, начинается исполнительский «Двойной выдох».  

Первая фаза: свободный, ровный, медленный и теплый – посредствам глубокого и беззвучного слога ha 

(как дышишь на стекло, чтобы оно запотело), одновременно с этим складывается, «собирается» амбущюр, 

начинает формироваться вибрирующая щель, губы плавно прикладываются к мундштуку и… 

Вторая фаза – «собственно звук»: происходит смыкание губ, они начинают вибрировать, рождается 

звук, и чем более глубокий слог ha (что можно достичь некоторым опускание кадыка и размыканием челюсти, 

округляя и увеличивая полость рта), тем больше в звуке обертонов, то есть тембром (так как вслед за губами 

начинает вибрировать весь воздушный столб внутри исполнителя и внутри инструмента). 

Как правило, у большинства трубачей, и у начинающих и у профессионалов, первый «проявляющийся 

звук» - это соль первой октавы (на тромбоне – фа малой октавы, на валторне до первой), который и является 

отправным звуком. 

Суть «Двойного выдоха» проявляется не только в наиболее естественном извлечении звуков, но и в том, 

и это очень важно, что он дает возможность выдыхать до конца, до критического сокращения всех мышц, 

участвующих при выдохе, не вызывая отрицательных последствий для организма. Его вторая фаза (остаточный 

выдох) позволяет использовать весь объем воздуха и ощутить тот предел, который дает возможность физически 

развивать весь комплекс мышц, участвующих в этом процессе. 

При выдохе до предела происходит максимальное напряжение и концентрация всех мышц вокруг легких, 

что образует мощный мышечный «пояс». При вдохе вновь происходит полное расслабление, и цикл повторяет-

ся. Таким образом вырабатывается ровный и продолжительный исполнительский выдох мощного и гибкого 

«компрессора». Итак, управляемая, сильная и гибкая работа всех мышц, участвующих в исполнитель-

ском выдохе, а также умение расслаблять и напрягать весь комплекс дыхательных мышц, в зависимо-

сти от нюанса, штриха, регистра, характера и длины фразы, есть настоящая, конкретная опора исполни-

тельского дыхания. 

Чем же обусловлено появление такого подхода к исполнительскому дыханию и что легло в основу 

«Двойного выдоха» как главного исполнительского принципа?  

Известно, что кислород жизненно необходим организму, и долгое время считалось, что рекомендация 

«дышите глубже» - правильная, и глубоко дышать полезно для здоровья. Предполагалось, что при глубоком 

дыхании происходит интенсивный газообмен в легких и что это способствует лучшему усвоению кислорода 

организмом. Казалось бы логично: глубже вдохнул – больше усвоил кислорода, значит, больше здоровья. Но 

эта формула оказалась неверной. Профессор К.П. Бутейко доказал чрезвычайную вредность глубокого дыха-

ния. Выяснилось, что при глубоком дыхании организм, как ни парадоксально, плохо усваивает кислород. От 

постоянного глубокого дыхания альвеолы гипертрофируются и постепенно становятся неспособными к вос-

приятию кислорода. Происходит отравление кислородом, приводящее, в конечном итоге, к недостатку кисло-

рода в организме, что порождает различные патологии. К.П. Бутейко разработал методику лечения лёгочных и 

многих других болезней при помощи неглубокого дыхания. Заставляя себя так дышать, человек вынуждает 

организм «включить» все свои резервы. Все органы, из-за нехватки кислорода, начинает интенсивно функцио-

нировать, и в поисках кислорода газообмен начинает происходить на клеточном уровне. Организм полностью 

перестраивается и очищается от всего, что мешает ему хорошо работать. 

Часто процесс газообмена серьезно нарушается при игре на медном духовом инструменте. Каким же об-

разом это происходит? Вдохнув, начинаем исполнительский выдох и, если музыкальная фраза довольно длин-

ная и сложная, то через некоторое время еще не выдохнув до конца, мы испытываем потребность нового вдоха. 

Быстро вдохнув, «перехватив дыхание», продолжаем играть, но выдыхать становится еще труднее. Постепенно 

начинают проявляться отрицательные патологические эффекты: спазмы в груди, учащение пульса, «пересыха-

ние» во рту, «затуманивание» сознания, «вялость», заторможенность двигательной реакции.  

Для того чтобы привести себя в нормальное рабочее состояние, необходимо прекратить игру, отдохнуть, 

отдышаться после самого обычного отравления кислородом. А если попытаться перетерпеть и выдохнуть до 

конца? Так тоже бывает в практике исполнительства. В таком случае происходит огромная трата энергии при 

тех же отрицательных эффектах. Поэтому, если все время так дышать, то очень быстро наступает общее утом-

ление. Так может быть в зависимости от объема и сложности фразы, соответственно вдыхать? Это наиболее 

популярный способ исполнительского дыхания. Но как точно определить и установить этот дифференцирован-

ный вдох, если сами условия исполнительского процесса непостоянные? Где же выход? Каким должно быть 

идеальное исполнительское дыхание? Может ли полезное для здоровья неглубокое дыхание одновременно 

быть полезным для звукоизвлечения на духовом инструменте? На наш взгляд, это возможно. Для этого необхо-

дим естественный, обычный, неглубокий вдох и такой же естественный полный выдох. Вдох, как явление фи-

зическое – процесс заполнения воздухом «компрессора». Как явление же в исполнительском плане, вдох вы-

полняет роль ауфтакта. Природа последнего полностью зависит от характера исполняемой музыки и характера 

предстоящего исполнительского выдоха. 
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Анализ способов исполнительского дыхания и поиск наиболее рационального и полезного для здоровья 

дыхания в процессе игры на духовом инструменте предопределили появление «Двойного выдоха».  

При исполнении музыкальной фразы в громком нюансе (где, казалось бы естественно возможен более 

глубокий вдох, чем обычно), необходимо применять принцип «Двойного выдоха». Это нужно для того, чтобы 

почувствовать силу, упругость и правильность выдоха посредствам использования всего «выдыхательного ме-

ханизма», не допустив таким образом бесконтрольное преимущество каких-либо одних мышц (например, диа-

фрагмы) над другими группами мышц. 

Если же речь идет об игре в тихом и среднем нюансе, где не нужен глубокий вдох, то здесь возможности 

«Двойного выдоха», практически, почти ничем не ограничены.  

Подытоживая наши рассуждения о принципе «Двойного выдоха» хотелось бы остановиться на ряде при-

меров воздействия кислорода на организм. Известно, что существует определенная зависимость между наличи-

ем кислорода и двигательной активностью – реакцией живого организма. 

Оказывается, что отсутствие кислорода в организме дает возможность кратковременно, но с большей ча-

стотой и в полной мере сокращаться мышцам, подключая все резервы организма на подсознательном уровне. И 

наоборот. Наличие кислорода в организме замедляет двигательную реакцию потому, что он способствует выде-

лению молочной кислоты в мышцах, которая необходима для их роста. Здесь трудно не вспомнить древнево-

сточные единоборства «ушу», «карате», где все резкие, молниеносные удары и движения происходят обяза-

тельно на выдохе и после него. 

Знание этой особенности организма, зависимости: кислород – скорость и умение при помощи «Двойного 

выдоха» пользоваться этим в исполнительстве на медном духовом инструменте, открывает, с уже перечислен-

ными ранее возможностями, еще и перспективу развития беглости пальцев и скорости движения языка. 

Таким образом, как древнейшее, так и современное понимание физиологии дыхания, выражающее в по-

стулате: «Больше выдохнуть – чем вдохнуть!», явилось причиной появления и легло в основу исполнительского 

принципа «Двойной выдох». 

Замеченное нами явление приобретает определенное практическое значение в методике звукоизвлечения 

и звуковедения на медных духовых инструментах. Оно опровергает бытующее мнение, что при любом типе 

дыхания можно добиться высокого профессионализма. «Двойной выдох» позволяет овладеть лучшими профес-

сиональными навыками.  
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Аннотация. В современной практике исполнительства на духовых и ударных инструментах штрихи за-

нимают важное место. К сожалению, современные исполнители не всегда могут теоретически правильно объ-

яснить, а следовательно, правильно продемонстрировать штрихи и на практике. Для многих исполнителей нет 

никакой разницы между деташе, маркато и мартеле, а также между нон легато и портато. Кроме того, что му-

зыканты играют в симфоническом и духовых оркестрах, они еще и преподают в музыкальных школах, колле-

джах и институтах. Часто педагоги неправильно объясняют теоретически и «показывают» практически – как 

исполнить тот или иной штрих. Из-за этого при работе над штрихами допускаются ошибки. Данная работа спо-

собствует исправлению тех пробелов, которые существуют в практике оркестрового и сольного исполнитель-

ства на духовых и ударных инструментах. 
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THE MAIN STROKES IN PERFORMANCE ON WIND INSTRUMENTS 

AND METHODS OF WORK ON THEM 

Annotation. In modern practice of performance on wind and percussion instruments, strokes occupy an im-

portant place. Unfortunately, modern performers are not always able to explain theoretically correctly, and therefore in 

practice correctly demonstrate the strokes. For many performers, there is no difference between Detache, Marcato and 

Martel, and between Non Legato and Portato. In addition to playing in symphonic and brass bands, they also teach in 

music schools, colleges and institutes. Often teachers do not correctly explain theoretically and practically «show» how 

to perform a particular stroke. Because of this, mistakes are made when working on strokes. This work helps to correct 

the gaps that exist in the practice of orchestral and solo performance on wind and percussion instruments  

Keywords: wind instruments; methods of work on strokes; interpretation of strokes; articulation. 

 

В комплексе средств музыкальной выразительности игры на духовых инструментах штрихи занимают 

одно из важнейших мест. Они возникли в практике задолго до того времени, когда получили свое наименова-

ние, обозначение и классификацию. 

Выразительная сущность штрихов была перенята исполнителями на духовых инструментах при сов-

местном музицировании со струнниками. 

Как музыкальное понятие, «штрих» означает один из приемов извлечения, ведения, окончания или со-

единения звуков, отображаемых в нотной записи особыми графическими значками. 

Штрихи подчинены содержанию музыкального произведения. Проблема исполнительских штрихов до-

статочно сложна, ибо она заключает в себе два взаимосвязанных аспекта: а) выразительно-смысловой; б) тех-

нологический. В первом случае мы должны рассматривать штрихи как одно из средств музыкального выраже-

ния, т. е. их художественную значимость, во втором – технику исполнения различных штрихов. 

Говоря о художественной значимости штрихов, их выразительно-смысловом значении, следует иметь в 

виду, что они во многом определяют характер исполнения и придают исполняемой фразе художественную вы-

разительность. От них во многом зависит характер музыкального образа. Умелый подбор штрихов и техноло-

гия владения ими поможет передать авторский замысел. 

Штрихи органически связаны с музыкальной фразировкой. Прямую связь между ними легко установить 

на примере штриха legato, который может иметь двоякий смысл: фразировочный или штриховой. Часто значе-

ние этих лиг совпадает, и тогда создаются идеальные условия для выразительной фразировки. Однако бывают 

случаи, когда фразировочные лиги объединяют слишком большие фразы, и тогда исполнитель вынужден их 

заменять штриховыми. 

Выразительное значение штрихов находится в тесной связи с динамикой и агогикой, поскольку измене-

ния силы звука и темпа обычно меняют и штриховые оттенки. 

Штриховые обозначения, указанные в нотном тексте, требуют от исполнителей умения дополнить или 

привести их в соответствие с характером музыки. Композиторы баховского периода еще не выставляли в нот-

ные записи штриховые знаки. Венские классики Гайдн, Моцарт, Бетховен уже конкретизируют нотный текст 

знаками, указывающими на характер исполнения. У композиторов-романтиков довольно подробно выставлены 

в нотах штриховые обозначения, а у современных композиторов нотный текст изобилует штриховыми знаками. 

Для того чтобы в каждом конкретном случае наилучшим образом применять штрихи во взаимодействии 

с другими выразительными средствами, нужно глубоко понять и прочувствовать характер исполняемого произ-

ведения и тщательно изучить различные виды штрихов как с художественной, так и с технологической стороны 

исполнения. 

Грамотное использование штриховых оттенков имеет большое художественное значение и служит пока-

зателем хорошего вкуса и музыкальной культуры исполнителя. 

Что касается технологической сущности штрихов, то в самых общих чертах в игре на смычковых ин-

струментах техника выполнения штриховых приемов обусловлена различиями в способах ведения смычка по 

струнам. 

В исполнительстве на духовых инструментах техника штрихов обеспечивается изменением скорости 

движения языка при атаке звука, различной продолжительностью и интенсивностью выдоха, а также соответ-

ствующей «перестройкой» амбушюра играющего. 

Известные исполнители, композиторы, дирижеры сравнивали штрихи с выразительными речевыми при-

емами. Так, например, П. Казальс говорил, что именно штрихи придают музыкальному интонированию харак-

тер своего рода речи. Дм. Рогаль-Левицкий подчеркивал, что штрих как средство декламационной выразитель-

ности имеет много общего с произносимыми певцом словами, где каждому слогу придается то или иное смыс-

ловое выражение. 
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Для достижения того или иного звукового результата как в фонетике, так и при игре на духовых инстру-

ментах, необходима определенная совокупность двигательных приемов (артикуляция). Таким образом, рас-

сматривая выразительную и технологическую сущность штрихов, мы убедились, что они тесно взаимосвязаны 

друг с другом. При этом выразительно-смысловое значение штрихов, в отличие от технологического, является 

общим для всех групп музыкальных инструментов. 

Эволюция трактовки штрихов в отечественной педагогической и научно-методической литературе 

Практика и теория развития исполнительских штрихов прошли длительный путь развития. До начала се-

мидесятых годов прошлого столетия среди исполнителей-духовиков и педагогов не существовало единого мне-

ния о возможности применения термина «штрих» и научно-методических работ о штрихах. 

Педагоги-духовики многих поколений обосновывали и развивали в своих педагогических и научно-

методических работах проблемы штрихов, их выразительную сущность, трактовку, классификацию, техноло-

гию исполнения и методы работы над ними. 

В настоящее время штрихи прочно вошли в терминологию, исполнительскую и педагогическую практи-

ку музыкантов-духовиков. 

Однако различные точки зрения на штрихи существовали и продолжают существовать сейчас не только 

в практике исполнительства, но и в педагогической и научно-методической литературе. 

Рассмотрим эволюцию трактовки штрихов в работах известных отечественных исполнителей и педаго-

гов с позиции современной методики. 

Одним из первых, кто сделал попытку систематизировать штрихи, был выдающийся советский исполни-

тель и педагог В.М. Блажевич. 

В методических разделах «Школы для раздвижного тромбона» и «Школы коллективной игры на духо-

вых инструментах он довольно подробно изложил свои взгляды на сущность приемов звукоизвлечения и указал 

на применение при игре на духовых инструментах различных видов атак. В.М. Блажевич не употребляет поня-

тия «штрих». Для него атака равнозначна штриху. Анализируя его работу с позиции современной методики, мы 

можем по его характеристике видов атак, в известной степени, различить штрихи: деташе, стаккато, нон легато, 

маркато, мартеле. 

Более подробно свои взгляды на приемы звукоизвлечения он изложил в работе «Методы обучения игры 

на тромбоне». Однако в ней, как и в предыдущих работах, допущены неточности. Так, например, термины 

«сфорцандо», «пэзанте», «сэкко», «форте», «пиано» он относит к штрихам. Неточно дано определение понятию 

«атака звука» и др. 

Немало неточностей в определении штрихов и способов их исполнения можно встретить и в школах 

других авторов. Так, Е. Рейхе в «Школе для цугтромбона» рассматривает штрихи стаккато, легато и портато, 

который он называет портаменто. 

Однако следует заметить, что впервые в отечественной литературе для тромбона в школе даны рекомен-

дации по технологии исполнения трудно соединяемых звуков в легато (особенно полутонов) путем легкого 

движения языка вперед, как бы произнося слоги «да-ла». Этими его рекомендациями тромбонисты пользуются 

и сейчас. М. Зейналов и А. Седракян в «Школе игры на тромбоне», как и Е. Рейхе, рекомендуют при глиссиру-

ющих переходах с одного звука на другой прибегать к аналогичному движению языка и произнесению слогов 

«та-ла». 

В первой отечественной «Школе для трубы» Г. Орвид рассматривает только четыре штриха: маркато, тенуто, 

стаккато и деташе. К тому же, указания автора по обозначению штриха маркато и по его исполнению (играть с ак-

центом, выдерживая звук на одной динамике) ошибочны, т. к. они относятся к штриху мартеле, а не маркато. Кроме 

того, автор путает тенуто со штрихом деташе, означающим, по его мнению, «некоторое стаккато». 

С.В. Розанов в «Основах методики преподавания и игры на духовых инструментах» (М.: Музгиз, 1938 (2-

е изд.) и в «Школе игры на кларнете», рассматривая функции и роль языка при игре на духовых инструментах, 

касался также вопросов, относящихся к штрихам. 

Он довольно подробно анализирует технологию начала звукоизвлечения на медных и деревянных духо-

вых инструментах, а также особенности работы языка при извлечении звуков в различной динамике, в штрихах 

легато, при акценте и в «двойном» и «тройном» стаккато. 

Рассматривая штрихи, С.В. Розанов подразделял их на три вида: легато, стаккато и нон легато. При этом 

к нон легато он относил все остальные штрихи, кроме легато и стаккато. 

Он довольно подробно останавливается на технологии извлечения «двойного» и «тройного» стаккато, 

однако считает, что «на кларнете, гобое, фаготе «двойной язык» не применим, так как это идет во вред звуку. 

На валторне, тромбоне – употребляется как исключение». 

Такие взгляды С.В. Розанова на штрихи объясняются, во-первых, уровнем исполнительства на духовых 

инструментах того времени, во-вторых, тем, что методическая мысль о штрихах делала только первые шаги и 

не была подкреплена наукой. 

В первых трех частях «Первоначальной прогрессивной школы для трубы» М. Табаков рекомендует толь-

ко два штриха: стаккато и легато. В четвертой части школы понятие «штрих» он подменяет понятием «виды 

атак звука». 
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При определении видов атак автор допускает существенные ошибки. Так, атаку в штрихе нон легато он 

определяет как «один из наиболее распространенных видов стаккато», штрих деташе рекомендует исполнять 

«энергичной, но мягкой атакой звука» [9]. 

В учебных пособиях Н. Платонова «Школа игры на флейте» и «Вопросы методики обучения игре на ду-

ховых инструментах» рассматриваются только три штриха: легато, стаккато и портаменто (путает с портато). 

Очень много путаницы в описании штрихов в «Школе игры на трубе» А. Митронова. Понятие «штрих» 

он заменяет понятием «атака» и наоборот, штрих портато путает с портаменто, неправильно определяет сущ-

ность штриха нон легато. 

К сожалению, ошибки и неточности в трактовке штрихов были допущены и известными педагогами и 

методистами в учебных пособиях. 

Так, Р. Терехин в «Школе игры на фаготе» не упоминает штрихи деташе и мартеле. Вместо штриха мар-

като он рассматривает акцент. Термины портато и портаменто получились у него равнозначными. Наряду с 

правильной трактовкой и верным графическим обозначением штриха портато, автор тут же дает другие, неточ-

ные его обозначения. 

Он пишет, что «точки указывают на более краткую длительность, чем черточки» [10]. Но тогда и по обо-

значению, и по трактовке это будет штрих нон легато, а не портато. 

Другой пример: М. Зейналов и А. Седракян в «Школе игры на тромбоне» пишут, что штрихи деташе и 

стаккато исполняются как твердой, так и мягкой атакой. Безусловно, атака звука каждого штриха имеет множе-

ство оттенков, определяемых, прежде всего, характером музыки и другими факторами. Но твердая и мягкая 

атаки противоположны по характеру звукоизвлечения и не могут одновременно относиться к одному и тому же 

штриху. 

Далее, характеризуя штрих стаккато, авторы указывают, что ведение звука в этом штрихе должно быть 

легким, во избежание превращения стаккато в мартеле. Это утверждение также ошибочно, так как, прежде все-

го, акцентированная атака, а не характер ведения звука может превратить, при определенных условиях, штрих 

стаккато в мартеле. 

В «Школе оркестрового исполнительства» В. Волков, Б.Диев, И. Лысенко трактуют штрихи ближе к 

фортепианному исполнительству, чем к исполнительству на духовых инструментах. В пособии дано неполное 

определение понятия штриха. По мнению авторов, в исполнительстве на духовых инструментах существуют 

три основных штриха – деташе, легато, стаккато и производные от них – портаменто (правильно – портато), 

нон легато и маркато. Последний из названных штрихов трактуется неверно. Штрих мартеле в «Школе» не ука-

зан. 

Однако эволюцию трактовки штрихов невозможно проследить без анализа наиболее значимых научно-

методических работ, частных и общих методик обучения игре на духовых инструментах, в которых проблемы 

штрихов обосновывались теоретически более полно, чем в учебных пособиях. 

Впервые в отечественной научно-методической литературе по обучению игре на духовых инструментах 

понятие «штрих» получил научное определение в «Методике обучения игре на духовых инструментах» Б. Ди-

кова: «в качестве музыкального понятия штрих означает один из приемов извлечения, ведения и соединения 

звуков, отображаемый в нотной записи особыми значками (черточками, точками, связками и т.п.)» [3]. 

В «Методике обучения игре на духовых инструментах» Б. Диков рассматривает шесть штрихов: легато, 

деташе стаккато, нон легато, мартеле, портаменто (правильно портато). 

Более полное теоретическое обоснование штрихи получили в совместной работе Б. Дикова и  

А. Седракяна «О штрихах духовых инструментов», в которой рассматривается также шесть штрихов: деташе, 

легато, нон легато, маркато, портато. 

Из текста видно, что в первом случае пропущен штрих маркато, а во втором – мартеле. Характеристика 

штрихов (кроме легато) в обеих работах, в основном, соответствует современной. 

Рассматривая штрих легато, авторы пишут, что при легато «язык участвует лишь в воспроизведении пер-

вого звука; остальные исполняются без участия языка, при помощи согласованных действий дыхательного ап-

парата, пальцев и губ играющего» [5]. Это утверждение не совсем верно. Исследование процесса звукоизвлече-

ния на медных духовых инструментах показали, что язык играет существенную роль в управлении выдыхаемой 

струёй воздуха в процессе ведения звука. 

Небольшим, но все же шагом вперед в изучении штрихов была работа И. Мозговенко «О выразительно-

сти штрихов кларнетиста». Автор рассматривает штрих на всем протяжении, т.е. атаку, развитие (стационар-

ную часть) и окончание звука. 

Впервые при изучении штрихов духовых инструментов он использует технические средства. Схемы ос-

циллограмм, полученные им в лаборатории музыкальной акустики, наглядно показывают развитие динамики 

при различных видах атак, ведение и окончание звука. Однако в его работе были допущены неточности, как в 

характеристике, так и в названии и обозначении штрихов. 

Так, например, маркированное легато он называет портато. Штрих портато – относит к разновидности 

легато. Дает неправильное определение и обозначение штриху маркато и др. 

В «Основах начального обучения на инструментах военного оркестра» указанные в тексте штрихи дета-

ше, легато, стаккато, нон легато и портато трактуются в основном правильно, за исключением штриха легато, о 

чем говорилось выше. Неоправданно в тексте не рассматриваются штрихи маркато и мартеле. 
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Заметный след в развитии теоретической мысли о штрихах при игре на трубе оставили озвученное мето-

дическое пособие «Штрихи на трубе» и статья «Штрихи трубача» Т. Докшицера. Он внес дополнение в опреде-

ление понятия «штрих»: «Штрих – это не только начало звука, а и определенный характер ведения, способ 

окончания и, в отдельных случаях, способ соединения звуков. Каждый штрих имеет три зоны – начало, стацио-

нарную часть и окончание. Для группы залигованных штрихов зона окончания звука заменяется приемом со-

единения звуков»[6]. Практическую ценность для исполнителей и педагогов представляет разработанная авто-

ром таблица штрихов. 

Однако вместо общепринятого у исполнителей на духовых инструментах понятия «твердая атака»  

Т. Докшицер ввел понятие «простая атака», что вносит путаницу в терминологию штрихов. Спорным является 

мнение автора, что каждый раз после взятого дыхания применяется только простая (твердая) атака. Автор так-

же утверждает, что атака при нон легато простая, не акцентированная, она напоминает атаку при штрихе дета-

ше и предупреждает, чтобы исполнители не путали нон легато с портато и ошибочно не применяли в нон лега-

то мягкую атаку. А это противоречит самой природе штриха нон легато. Довольно много неточностей и ошибок 

допустил в трактовке штрихов С. Болотин. 

Так, характеризуя легато, он утверждает, что с помощью этого штриха разные по высоте звуки объеди-

няются в одну фразу. Однако это не совсем верно: штриховая лига не всегда является фразировочной, и они 

довольно часто не совпадают. 

Стаккато, по мнению автора, – «прием акцентированного исполнения отдельных, коротких, отрывистых 

звуков... с помощью твердой и вспомогательной атак». Непоследовательна и противоречива характеристика 

штриха нон легато. Он пишет, что для нон легато характерно «акцентированное и напевное исполнение» и тут 

же противоречит себе: «Между отдельными звуками нон легато должны прослушиваться легкие паузы, атака 

при нон легато твердая, неакцентированная, несколько похожая на атаку при штрихе деташе» [2]. 

Неточно трактует штрих нон легато и Г.Абаджян. Рассматривая методы работы над штрихом с примене-

нием визуального индикатора, он пишет: «Штрих нон легато требует почти такой же методики работы, как и 

деташе. Разница заключается лишь в величине пауз» [2]. Однако даже при подобном утверждении автора, на 

рисунке, который он приводит на следующей странице, отчетливо видно, что эти штрихи отличаются также и 

характером атаки: при деташе атака более твердая, энергичная, чем в нон легато. 

До сих пор у ведущих методистов нет единого мнения – относить музыкальный термин тенуто к штри-

хам или нет. И. Мозговенко относит его к штрихам и пишет: «Штрих тенуто (обозначается черточкой над или 

под нотой) характеризуется четким, твердым началом каждого звука, ровной, насыщенной от начала до конца 

динамикой и устойчивой интонацией» [8]. 

Б. Диков и А. Седракян придерживаются другого мнения: «Музыкальный термин тенуто (выдержанный) 

означает необходимость полного выдерживания длительности звука; самостоятельного штриха он не образует, 

так как техника выполнения этого приема почти не отличается от штриха деташе» [5]. 

Однако позже в «Методике обучения игре на кларнете» Б. Диков относит термин тенуто к штрихам. «Те-

нуто, – пишет он, – прием извлечения отдельных, четких, но не акцентированных, предельно выдержанных по 

длительности звуков» [4]. 

Ю. Усов тенуто не относит к штрихам: «Тенуто как штриха не существует. Этот термин может быть 

применен к любому штриху» [11]. 

Противоположной точки зрения придерживается Ю. Должиков. «Некоторые специалисты, – пишет он, – 

называют его (тенуто), detache, отождествляя его с нотой без обозначения... и считая, что это одно и то же... С 

этим нельзя согласиться. Именно тенуто – из всех штрихов что ни на есть штрих, так как обозначается чертой 

(по-немецки – штрих)» [7]. Кто же прав? 

Анализ произведений для духовых инструментов показывает, что термин тенуто выполняет двоякую 

функцию: штриховую и агогическую. Штриховую – когда над или под нотами стоят черточки, указывая, что 

длительность каждого звука выдерживается предельно, агогическую – когда слово «тенуто» или черточка стоят 

над одним из звуков в любом штрихе (чаще над первым или последним звуком музыкального построения), ука-

зывая, что этот звук следует сыграть протяжно, даже несколько задержаться на нем. Так, например, в группе из 

четырех шестнадцатых исполнение тенуто первого звука для его выделения требует еле заметного ускорения 

последующих звуков. 

В изданных в последние годы методиках Б. Дикова «Методика обучения игре на кларнете», Ю. Усова 

«Методика обучения игре на трубе», В. Сумеркина «Методика обучения игре на тромбоне», Р. Терехина и  

В. Апатского «Методика обучения игре на фаготе» и в учебнике «Инструменты военного оркестра» рассматри-

ваемые штрихи трактуются в основном одинаково, в соответствии со сложившимися в современной методике 

характеристиками каждого штриха. Все перечисленные выше авторы, кроме Р. Терехина и В. Апатского, клас-

сифицируют штрихи по характеру атаки на две группы: штрихи, исполняемые твердой атакой (деташе, стакка-

то, маркато, мартеле) и штрихи, исполняемые мягкой атакой (нон легато, портато). К третьей группе они отно-

сят штрих легато. 

Р. Терехин и В. Апатский классифицируют штрихи по особенностям подачи дыхания в инструмент [10].  

К первой группе они относят штрихи, исполняемые без перерыва подачи дыхания в инструмент: легато и 

его разновидности – маркированное легато и легатиссимо. 
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Ко второй группе – штрихи, исполняемые с перерывом подачи дыхания в инструмент, которые разделя-

ются по артикуляционным признакам на две подгруппы: 

–  протяженные штрихи нон легато – деташе, маркато, портато, нон легато; 

–  краткие штрихи нон-легато – стаккато и его разновидности (стаккатиссимо и двойное стаккато) и 

мартеле. 

Третью группу составляют комбинированные штрихи. 

Они образуются при сочетании элементов различных штрихов. 

Такая классификация штрихов необычна, но вполне возможна. Однако в распределении штрихов по 

группам с авторами не во всем можно согласиться. Вызывает некоторое сомнение правомерность включения 

двойного стаккато в группу кратких штрихов нон легато, так как по технологии исполнения оно относится к 

специфическим приемам звукоизвлечения, а по звучанию – к кратким штрихам. 

Одной из последних работ о штрихах является статья Ю. Должикова, рассматривающая проблемы арти-

куляции и штрихов при игре на флейте
2
.
 

Подробно излагая технологию получения различных атак звука, произношения слогов, автор указывает 

на неточность перевода на русский язык французских слогов «tu» и «te» как «ту» и «те», вместо «тю» и «те». И 

далее замечает, что при артикуляции на флейте слогов «ту» и «та» атака получается более грубая, тупая и глу-

хая, а при артикуляции слогов «тю» и «те» она становиться звучной, четкой, а звук – резонирующим, полет-

ным. 

Несмотря на установившиеся определения штрихов, Ю. Должиков дает свою, отличную от других, их 

классификацию, и разделяет штрихи по признаку неакцентированной и акцентированной атак на две группы. 

К неакцентированным штрихам он относит легато, портато, тенуто, деташе, залигованное стаккато, те-

нутное стаккато, стаккато; к акцентированным – маркато, мартеле, маркированное стаккато, маркированное 

тенуто, маркированное легато. 

Содержание работы показывает, что отдельные её положения дискуссионны, нелогичны и неоправданны 

с точки зрения современной методики. 

Во-первых, нелогично включать в одну группу штрихи, исполняемые твердой и мягкой атакой, так как 

по характеру атаки они существенно отличаются друг от друга. 

Во-вторых, введение вместо термина нон легато двух разных терминов – залигованное стаккато и тенут-

ное стаккато неоправданно, так как это вносит путаницу в терминологию штрихов. 

В-третьих, если есть маркированное стаккато, маркированное тенуто, то почему нет маркированного де-

таше? 

Из сказанного можно сделать вывод, что у пишущих о штрихах существуют известные расхождения в 

терминологии. Произошло это вследствие того, что каждый конкретный штрих всегда определяется характером 

исполняемой музыки и, оставаясь этим штрихом, может иметь множество оттенков. 

Другими словами, штрихи, как и темпо-ритм, звуковысотная интонация и динамика имеют зонный ха-

рактер. Если пишущие о штрихах будут об этом постоянно помнить, то терминология штрихов у духовиков 

будет более унифицированная, как, например, у струнников. 

Известно, что кроме штрихов при игре на духовых инструментах, применяются и технические, или спе-

цифические, приемы звукоизвлечения. К наиболее распространенным техническим приемам звукоизвлечения 

относятся комбинированная двойная и тройная атака, фруллато, портаменто и глиссандо. 

Ю. Усов относит к техническим приемам звукоизвлечения не комбинированную двойную и тройную 

атаку, а вспомогательную двойную и тройную атаку. 

Однако он допускает неточность: одной вспомогательной атакой, без основной, невозможно воспроизве-

сти двойную и тройную атаку. 

Ошибочно относить к техническим приемам вместо комбинированной двойной и тройной атаки «двой-

ное» и «тройное» стаккато, так современные музыканты-духовики исполняют и «двойное», и «тройное» дета-

ше, мартеле, нон легато и т. д. 

Известно, что штрихи неразрывно связаны с артикуляцией и являются её результатом. 

В последние годы ведущие педагоги и методисты постоянно уделяют внимание разработке проблем, свя-

занных с артикуляцией. Им посвящены как отдельные статьи И. Пушечникова и Ю. Должикова, так и разделы в 

статье Т. Докшицера «Штрихи трубача», в «Методике обучения игре на трубе» Ю. Усова, в «Методике обуче-

ния игре на фаготе» Р. Терехина и В. Апатского, в «Методике обучения игре на тромбоне» В. Сумеркина и др. 

В перечисленных работах рассмотрен ряд важных вопросов, связанных с артикуляцией: артикуляция и 

штрихи, артикуляционный аппарат музыканта-духовика, влияние артикуляции на качество звука и звуковысот-

ную интонацию и др., даны различные определения понятия артикуляции. 

Наиболее полное и научное определение термина артикуляция принадлежит Ю. Усову: «Артикуляцией... 

называется устойчивый навык мысленного «произношения» различных речевых фонем и связанных с этим со-

гласованных действий мышц брюшного пресса, диафрагмы, легких, дыхательных путей, языка, амбушюра для 

достижения желаемого звукового результата» [11]. 

Анализ трактовки штрихов в отечественной педагогической и научно-методической литературе показал, 

что не только в ранних, но и в поздних работах о штрихах имеются существенные разночтения, которые дез-

ориентируют как исполнителей, так и педагогов. 
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В связи с этим возникает необходимость дать наиболее общую, научно обоснованную характеристику 

штрихов, которой могли бы руководствоваться исполнители, педагоги и военные дирижеры. 

Штрих – прием извлечения, ведения, окончания или соединения звуков в процессе музыкального испол-

нения. Штрих включает в себя атаку, ведение, (стационарную часть) звука; его окончание или соединение с 

другим звуком. Каждый штрих в нотной записи имеет свое графическое обозначение. 

Атака – начальный момент извлечения звука. Виды атак: твердая, мягкая, вспомогательная, комбиниро-

ванная. 

Твердая атака осуществляется энергичным движением языка и интенсивной подачей воздуха в инстру-

мент (как бы произнося слог «та» или «ту»). 

Мягкая атака осуществляется спокойным движением языка и плавным, спокойным выдохом (как бы 

произнося слог «да» или «ду»). 

Вспомогательная атака осуществляется спинкой языка (как бы произнося слог «ка» или «ку»). Она не 

применяется отдельно, а только в чередовании с твердой или мягкой атакой. 

Комбинированная атака осуществляется поочередно то кончиком языка («та», «ту», «да», «ду»), то его 

спинкой («ка», «ку»). 

Ведение звука (стационарная часть) связано с произношением гласных звуков «у–у–о–о–а–а–е–е–и–и». 

Звуковысотное интонирование, тембр, певучесть, полнота, вибрато, филирование, многообразие динамических 

оттенков звука зависит от характера его ведения. 

Окончание звука может быть открытым, когда как бы произносится открытый звук «та» или «ту»; и за-

крытым, когда как бы произносится закрытый звук «тат» или «тут». 

Соединение звуков может осуществляться как с атакой (деташе, стаккато и т. д.), так и без атаки, оно 

может быть плавным (легато), подчеркнутым (маркированное легато) и скользящим (глиссандо). 

Штрихи, исполняемые твердой атакой звука: 
Деташе (detache, франц. – отделять) – прием исполнения звуков, характеризующийся твердой атакой и 

выдержанной до конца длительностью нот. Окончание звука мягкое, открытое. В нотной записи графического 

обозначения обычно не имеет, но иногда обозначается черточками над или под нотой. 

Стаккато (staccato, итал. – отрывисто) – прием исполнения коротких отрывистых звуков, характеризующий-

ся быстрыми движениями языка. Степень отрывистости звуков зависит от характера музыки, длительности нот и от 

темпа. Окончание звука отрывистое, легкое. Графически обозначается точками над или под нотами. 

Разновидностью стаккато является стаккатиссимо (staccatissimo), которое характеризуется ещё более ко-

ротким исполнением звуков, чем в штрихе стаккато. Окончание звука может быть как открытым, так и закры-

тым. Графически обозначается клином или знаком акцента, обращенным острием вниз, а также словом stacca-

tissimo. 

Маркато (marcato, итал. – подчеркивая, выделяя) – исполнение акцентированных (подчеркнутых) зву-

ков. Для этого штриха характерно активное начало звука с последующим его ослаблением. Окончание звука 

мягкое. Графически обозначается знаком акцента над или под нотой. 

Мартеле (martele, франц. – молотить) – прием исполнения акцентированных, отрывистых, выдержанных 

на одной динамике звуков. Окончание звука резкое (может быть закрытым). Обозначается знаком акцента, об-

ращенным острием вверх, или клином. 

Штрихи, исполняемые мягкой атакой звука: 
Нон легато (nоn legato, итал. – не связно) – прием несвязного, несколько раздельного исполнения звуков. 

Между нотами должны прослушиваться небольшие паузы. Окончание звука открытое, мягкое. Графически обо-

значается точками под лигой или точкой над черточкой. 

Портато (portato, итал. – нести) – прием исполнения звуков, характеризующийся предельно мягкой ата-

кой и максимальной их протяженностью. Окончание звука открытое, мягкое. Графически обозначается черточ-

ками под лигой. 

Штрихи, исполняемые без атаки звука: 
Легато (legato, итал. – связно) – прием связного, плавного соединения звуков, при котором атакируется 

лишь первый звук, а остальные звуки исполняются за счет изменения напряжения амбушюра и артикуляцион-

ного аппарата исполнителя, а также изменения аппликатуры инструмента. В нотной записи обозначается дуго-

образной линией. Разновидностью легато является маркированное легато, исполняемое толчками воздуха 

каждого звука. Графически обозначается знаком акцента под лигой. 

Смешанные (комбинированные) штрихи составляют особую группу штрихов. Они образуются при 

сочетании различных (часто артикуляционно противоположных) штрихов. 

Технические (специфические) приемы исполнения звуков: 
Комбинированная двойная и тройная атака звука – прием исполнения быстро чередующихся звуков в 

штрихах стаккато, а также деташе, нон легато, маркато и мартеле. В нотной записи специального обозначения 

не имеет. Основанием для её применения служит скорость пульсации длительностей. 

Фруллато (frullato, итал. – свистящий) – прием исполнения одного и того же повторяющегося звука. 

Существует два способа исполнения фруллато. При первом способе оно воспроизводится движениями малого 

языка. При втором – путем быстрого, многократного повторения согласной буквы «ррр» или «фррр». Второй 
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способ – это языковое тремоло, при котором фруллато достигается колебаниями кончика языка, поставленного 

на пути воздушной струи. 

Фруллато может исполняться штрихом деташе, легато, мартеле, маркато. В нотной записи обозначается 

нотой с трижды подчеркнутым штилем или словами frullato или flatterzunge. 

Глиссандо (glissando, итал. – скользя) – прием легкого скольжения по звукам регистра. При исполнении 

глиссандо должно проходить под общей лигой (в записи она обычно не выставляется) без фиксирования ступе-

ней и полутонов как вниз, так и вверх. На помповом (вентильном) инструменте прием скольжения по регистру 

не свойствен его природе, имеющей определенную зонную настройку каждого звука. Поэтому для исполнения 

глиссандо его механизм отключается посредством неполного нажатия кнопок (клавишей) и путем постепенного 

передувания, согласованного с амбушюром, происходит не плавный, как обычно, а резкий скользящий переход 

от одного звука к другому. При этом характер звучания инструмента меняется и создается специфическая 

окраска звука. 

На саксофоне и кларнете глиссандо достигается путем небольшого расслабления (если вниз) губных 

мышц и постепенного закрывания очередных клапанов и звуковых отверстий до обозначенного звука. 

При постепенном увеличении напряжения губ и открывания очередных клапанов и звуковых отверстий 

можно получить глиссандо вверх. 

На тромбоне глиссандо достигается посредством движения кулисы вверх или вниз. При этом глиссандо 

на тромбоне возможно от полутона (и менее) и до интервала в три тона, когда кулиса движется от первой пози-

ции до седьмой и наоборот. Исполнение глиссандо на тромбоне не представляет трудности. В нотной записи 

глиссандо обозначается прямой или волнистой линией или словом glissando. 

Портаменто (portamento, итал. – перенося) – прием скользящего соединения звуков при переходе от од-

ного звука к другому (наподобие маленького глиссандо). Прием этот, заимствованный у вокалистов, очень вы-

разительный и тонкий, и применять его могут только высокопрофессиональные музыканты. В нотной записи 

портаменто, как правило, специального обозначения не имеет, в отдельных случаях обозначается прямой лини-

ей, ведущей от одной ноты к другой. 

Кроме перечисленных выше специфических приемов звукоизвлечения в современной инструментальной 

музыке для духовых инструментов встречаются и другие, сравнительно малоизвестные приемы звукоизвлече-

ния. Так, например, в исполнительстве на духовых инструментах применяются: повышение или понижение 

звука на 1/4 или 3/4 тона, клапанное вибрато, губная осцилляция, тембровая перекраска звука, языковое пицци-

като, двойные трели, двухголосие, флажолеты и др. 

Методы работы над штрихами 

Навыки правильного исполнения различных штрихов должны прививаться музыкантам систематически, 

с начала обучения. Практика показывает, что начинать изучение штрихов лучше всего с detache. Этот штрих 

является одним из наиболее важных для исполнителей на всех духовых инструментах, поскольку он помогает 

овладеть «основами основ» исполнительской техники – четким и ясным «произношением» звука. Музыкант 

должен обращать внимание на то, чтобы энергичный толчок языка при атаке совпадал с началом выдоха и сле-

дить, чтобы воздух не прорывался сквозь губы, раньше, чем язык отойдет назад и откроет губную щель, иначе 

это будет мешать достижению хорошей атаки звука. 

При исполнении detache необходимо добиваться полного сохранения длительности звуков. 

Работа над detache имеет для исполнителя на духовых инструментах исключительно важное значение: 

оно помогает выработать четкую и ясную атаку звука, ровную подачу струи воздуха и способствует формиро-

ванию полного, красивого звука. 

В качестве основных упражнений для владения штрихом рекомендуется использовать различные спосо-

бы исполнения гамм и арпеджио в медленном темпе, а также упражнения и этюды. 

Затем целесообразно приступить к изучению штриха легато. Он наиболее распространен в практике иг-

ры на духовых инструментах и является одним из выразительных приемов исполнения. Следует заметить, что 

легато на большинстве духовых инструментов, за исключением тромбона, получается относительно легко, од-

нако выразительное исполнение легато требует от музыканта соблюдения ряда важных условий: 

– во-первых, плавности и равномерности выдоха, при этом необходимо следить за тем, чтобы практиче-

ски было исключено «выжимание» звука; 

– во-вторых, четких и наиболее «экономичных» движений пальцев при смене аппликатуры, а также не-

высокий их подъем и отсутствие ненужных отклонений от звуковых отверстий и клапанов при игре на дере-

вянных духовых инструментах; 

– в-третьих, особого навыка в использовании амбушюра. В частности, исполнителям на медных духовых 

инструментах необходимо следить за тем, чтобы амбушюр быстро и четко менял свою настройку, исключая 

неприятное для слуха «глиссандирующее» соединение звуков. При этом смена «настройки» губ должна свое-

временно подкрепляться активным выдохом. 

Штрих легато имеет свои разновидности, которые отличаются оттенками (в соединении, «связывании» 

звуков), определяемыми характером исполняемой музыки. В одном случае (при легатиссимо) звуки должны 

вливаться один в другой. При этом плавность легато в значительной степени зависит от совпадения по громко-

сти соединяемых звуков. Если конец звука по громкости совпадает с началом следующего звука, то легато по-

лучится мягкое, связное. Особенно это относится к быстрому движению. 
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При соединении длительных звуков более целесообразен такой способ, при котором окончание звука не-

сколько громче, чем начало последующего звука. 

При маркированном легато звуки, связанные лигой, исполняются не плавно, а подчеркиваются толчками 

воздуха. Важно не только художественное, но и техническое значение этого штриха. Посредством маркирован-

ного легато удобно исполнять залигованные большие интервалы, особенно соединение звуков сверху вниз. С 

художественной точки зрения маркированное легато придает звучанию динамичность и декламационную выра-

зительность. 

Следует заметить, что штрих легато требует от тромбониста большого мастерства, и к изучению его сле-

дует приступать после изучения штрихов, исполняемых атакой. 

В работе над легато необходимо следить, чтобы переход от звука к звуку производился как можно более 

плавно, без толчков и «выжимания» звуков, с минимальной затратой времени при смене позиций. При испол-

нении единых звуков в легато (особенно полутонов) тромбонисты используют легкое движение языка вперед 

как бы произнося слоги «да-ла». 

Необходимо внимательно следить за постановкой правой руки тромбониста. При игре на тромбоне попе-

речную трубку нужно охватывать «подушечками» пальцев. Это освободит пальцы и кисть правой руки от из-

лишнего напряжения и создаст наиболее благоприятные условия для овладения хорошим легато. 

После освоения штрихов деташе и легато обычно переходят к изучению более сложного штриха – стак-

като. Основные трудности в освоении этого штриха: а) играющий должен овладеть быстрым и легким толчком 

языка при атаке; б) быстрота движений языка (труднопостигаемая сама по себе) должна быть точно согласова-

на по времени с движением пальцев и должна подкрепляться соответствующим напором выдыхаемой струи 

воздуха; в) отрывистое воспроизведение звуков не должно искажать их качества, то есть звуки не должны те-

рять свою естественную «округлость». 

Для правильного исполнения стаккато большое значение имеет умение исполнителя правильно атакиро-

вать звук. Так, исполнителям на тростевых инструментах не рекомендуется глубоко подкладывать язык под 

трость, а играющим на медных духовых инструментах – вводить его в губную щель, ибо в обоих случаях будет 

затруднено достижение полноценной атаки звука. Особенно важно, чтобы язык подходил к губам и закрывал 

губную щель только в последний момент перед атакой звука. Преждевременное закрывание губной щели мо-

жет привести к так называемому «заиканию». При исполнении стаккато важно достигнуть отрывистости и чет-

кости звучания. 

Следует помнить, что при любом виде стаккато, звуки должны сохранять интонационную ясность, 

«округлость» и естественность тембра. 

Для приобретения навыков в исполнении стаккато сначала следует пользоваться различными упражне-

ниями, построенными на звуках одной высоты. 

Лучшим методом для овладения стаккато является разучивание этюдов и упражнений в медленном тем-

пе и только после того, как будет достигнута четкость, ритмичность и чистота звучания, можно постепенно 

увеличивать темп исполнения. 

Штрихи деташе, легато и стаккато изучаются исполнителями в начальном периоде обучения. Другие 

штрихи осваиваются ими при дальнейшем обучении. 

При изучении штриха маркато следует добиваться четкой акцентированной атаки звука с помощью рез-

кого, энергичного толчка языка и усиленного выдоха с последующим его ослаблением. Степень ослабления 

звука может быть постепенной, как при диминуэндо, или быстрой, как при субито пиано или сфорцандо. Окон-

чание звука должно быть мягким. 

При изучении штриха мартеле необходимо обратить внимание на то, чтобы после акцентированного 

начала звук выдерживался на одной динамике и оканчивался резко, отрывисто. 

К изучению штрихов маркато и мартеле следует подходить очень внимательно и осторожно, т. к. частое 

применение этих штрихов может привести к так называемому «заиканию», суть которого состоит в несогласо-

ванности работы языка и дыхания (запаздывающая атака). 

После основных штрихов, требующих, как правило, «твердой» атаки звука, можно перейти к изучению 

приемов игры, выполняемых при помощи «мягкой» атаки: нон легато и портато. 

В технике исполнения этих штрихов есть много сходного:  

– оба штриха выполняются мягкой атакой; 

–  оба штриха используются при небольшой силе звука (т. к. при громком звучании свойственная этим 

штрихам мягкость, плавность и задушевная выразительность в значительной степени утрачиваются). 

Есть и различия: 

–  при портато звуки исполняются с максимальной протяженностью, при нон легато длительность зву-

ков слегка сокращается за счет образования небольших пауз между звуками; 

– атака звука при портато отличается предельной «мягкостью».  

Правильное владение указанными штрихами также требует специальной тренировки. Длительное, не-

прерывное упражнение в штрихах портато и нон легато обычно не рекомендуется, так в этом случае примене-

ние «мягкой» атаки может притупить у музыкантов ощущение четкого начала звука. Однако совершенствовать 

исполнение этих штрихов, безусловно, необходимо. Изучая штрихи, каждый исполнитель на духовом инстру-
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менте должен постоянно совершенствовать их исполнение. Работа над штрихами должна стать обязательной 

частью его ежедневных упражнений. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть значение звука в создании художественного образа 

музыкального произведения. Автор высказывает идею о том, что понимание исполнителем художественного 

образа, а значит и соответствующего ему звука не может складываться только из отдельных технических прие-

мов работы над ним. Этот процесс взаимосвязан с эмоционально-чувственным опытом исполнителя и, следова-
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лектуально, артистически. 
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work. The author expresses the idea that the artist's understanding of the artistic image, and therefore the corresponding 
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ously develop musically, intellectually, artistically. 

Keywords: sound; saxophonist; artistic image; musical work; performance process. 

 

Говоря о звуке, нельзя не вспомнить слова выдающегося советского пианиста Г. Нейгауза: «Музыка – 

искусство звука. Она не дает видимых образов, не говорит словами и понятиями. Она говорит только звуками. 

Но говорит так же ясно и понятно, как говорят слова, понятия и зримые образы…» [4, c. 71]. В этом изречении 

содержится краткое, но достаточно исчерпывающее объяснение значения звука в профессиональной деятельно-

сти музыкантов-исполнителей. 

Работа над звуком является одним из фундаментальных вопросов исполнительского искусства. Нет тако-

го исполнителя, который не занимался бы проблемой развития выразительного звука. 

Звук, с его способностью к тончайшим градациям и оттенкам, подлинное «пение» на инструменте всегда 

были и остаются одним из сильнейших выразительных средств музыканта-инструменталиста. Именно звук, 

являясь средством исполнительского воплощения мелодии, производит на слушателей наиболее сильное эмо-

циональное и художественное впечатление. Когда человек играет, его должно быть приятно слушать. Нельзя 

допустить, чтобы звук вызвал состояние дискомфорта у слушателей, тем самым мешая воспринимать музыку.  

Поэтому исполнителю следует уделять особое внимание качеству звука, как одному из главных средств музы-

кально-художественной выразительности. 

Ошибки многих исполнителей в отношении восприятия звука можно, грубо говоря, разделить на два 

противоположных направления: первое состоит в недооценке звука, второе – в переоценке его. В первом случае 

играющий не задумывается достаточно над необыкновенным динамическим богатством и звуковым разнообра-

зием инструмента. Внимание его направлено главным образом на технику, слух его недостаточно развит, ему 

не хватает воображения, он не умеет слушать музыку и себя. Во втором случае исполнитель слишком любуется 

звуком, смакует его, в музыке слышит прежде всего чувственную звуковую красоту, а не охватывает ее цели-

ком. Таким образом, каждый музыкант должен помнить, что «красота звука» есть понятие не чувственно-

статистическое, а диалектическое: наилучший звук, следовательно, самый красивый тот, который наилучшим 

образом выражает содержание музыкального произведения, его художественный образ. 

Без овладения спецификой звукоизвлечения на инструменте нельзя добиться выразительного исполнения 

и правильной передачи художественного содержания произведения.  

Исполнительский процесс при игре на духовых инструментах обусловлен координированным взаимо-

действием губного аппарата, дыхания, языка, рук. Весь этот комплекс управляется сознанием и слухом. 

Рассмотрим теперь более подробно, как функционирует исполнительский аппарат саксофониста, каковы 

роль и значение всех его компонентов. 

1. Слух. Без хорошо развитого слуха невозможно чистое интонирование, как и чистое звукоизвлечение 

(особенно без хорошо развитого внутреннего слуха, так сказать предслышания). Органы слуха взаимодейству-

ют во время игры с органами дыхания (диафрагмальные и межрёберные мышцы), с движениями языка (артику-

ляция во время игры), работой губ (изменения силы напряжения губных и лицевых мышц). 

2. Дыхание. Влияет на чистоту звукоизвлечения, а, следовательно, и на интонирование (находится в пря-

мой зависимости от развития органов дыхания и слуха), подвижность и техничность исполнения, напевность 

звучания, фразировку и т. д. 

3. Губы. Развитие губной техники (амбушюра) также влияет на чистоту звукоизвлечения и интонирова-

ния (работа губных и лицевых мышц в большей степени зависит от развития внутреннего слуха, и облегчается 

развитым и разнообразным владением дыхания, особенно выдоха), влияет на подвижность и техничность ис-

полнения, а также на напевность звучания инструмента.  

4. Язык. Движения языка обуславливают чёткость атаки звука (во взаимодействии с дыхательными 

мышцами и движениями пальцев), а, следовательно, на чистоту звукоизвлечения, подвижность и техничность 
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исполнения (в тесной взаимосвязи с остальными компонентами исполнительского аппарата), напевность звуча-

ния. 

5. Руки и пальцы рук. Синхронные движения рук и пальцев рук с движениями языка, дыхательными 

мышцами (выдох), губными и лицевыми мышцами обеспечивают чистоту звукоизвлечения, подвижность и 

техничность исполнения.  

Умение извлечь красивый и выразительный звук – навык, требующий длительной тренировки и большо-

го мастерства. Звук как средство музыкально-художественной выразительности включает в себя целый ряд 

компонентов, причем отсутствие или плохое качество одного из них ведет к антихудожественному звучанию в 

целом. Эти компоненты следующие: атака и прекращение звука, штрихи, тембр и вибрато, протяженность зву-

ка, сила звука, интонация (художественное интонирование), нюансировка как исполнительский прием, вырази-

тельные возможности дыхания.  

Исполнительское дыхание оказывает огромное влияние на звукообразование и выразительность испол-

нения. Владение дыханием есть великое искусство, более того – искусство, определяющее все остальное. От 

дыхания, разумеется, в совокупности с другими элементами игрового аппарата, зависит искусство «пения» на 

духовых инструментах, и, в частности, на саксофоне. Под словом «пение» подразумевается важность владения 

не только кантиленой, но и всем двигательным комплексом исполнительского аппарата, ибо самый виртуозный 

пассаж, эпизод, этюд или пьеса могут быть исполнены впечатляюще только тем исполнителем, который сво-

бодно владеет дыханием и пользуется им легко, непринужденно. Хорошо поставленное дыхание помогает из-

бежать шипящих и иных призвуков в игре и в целом способствует необходимой связи между звуками при фра-

зировке.  

С помощью дыхания исполнитель пользуется всевозможными динамическими красками, при помощи 

дыхания формируется вибрато. Фразировка также во многом зависит от дыхания. Таким образом, дыхание яв-

ляется одним из важнейших компонентов звука, без которого немыслим сам звук. 

Одним из важных качеств звука при игре на саксофоне также является чистота интонирования. 

«Чистота интонации, – замечает знаменитый испанский виолончелист Пабло Казальс, – одно из доказа-

тельств чуткости инструменталиста. Пренебрежение ею недопустимо; оно роняет достоинство исполнителя, 

если даже он является, хорошим музыкантом в других отношениях» [3, c. 63]. Являясь одним из неоспоримых 

свидетельств художественной одаренности музыканта, интонация несет в себе и функцию важного исполни-

тельского средства, ибо при помощи точного, чистого и выразительного интонирования играющий передает 

художественный образ в музыкальных звуках. 

Техническое совершенство и виртуозность исполнения являются лишь средством для достижения высо-

кохудожественной цели. «Мастерство... в исполнительстве начинается там, где исчезает технический блеск, где 

мы слушаем только музыку, восхищаемся вдохновенностью игры и забываем о том, как, с помощью каких тех-

нических средств достиг музыкант того или иного выразительного эффекта, – писал Д. Шостакович. – Вся бо-

гатейшая техника музыкантов, поистине беспредельный комплекс выразительных средств, которыми они вла-

деют, всегда полностью подчинены задаче возможно более яркого и убедительного воплощения замысла ком-

позитора, донесения его до слушателя» [2, c. 191]. 

В звуке, в практике доминирующее значение имеют эмоции, эмоционально-чувственный опыт исполни-

теля. На их основании возникает сознательное, идейно-образное видение и понимание содержания искусства. 

Б.М. Теплов в одной из своих работ писал, что понять художественное произведение – значит прежде 

всего прочувствовать, эмоционально пережить его и уже на этом основании поразмыслить над ним. С чувства 

должно начинаться восприятие звука; через него должно идти; без него оно невозможно [5, c. 16–17]. 

Восприятие музыки и особенно музыкального звука человеком во многом зависит от его общей и эстети-

ческой культуры и подготовленности, жизненного опыта, настроения, желания и умения воспринимать художе-

ственное произведение. Художественные эмоции рождаются в большинстве случаев благодаря способности к 

ассоциативному мышлению, воспроизведению в чувствах, зафиксированных ранее ощущений, переживаний. 

В момент соприкосновения с музыкальным звуком происходит их «расшифровка». Вызванные пережи-

вания и эмоции ассоциируются у человека с теми объектами и явлениями, которые явились их источником. 

Естественно, что запас информации, уровень культуры - вот те показатели, от которых зависит сила и богатство 

ассоциаций. Чем большей информацией располагает человек, чем разностороннее и богаче его жизненный 

опыт, знания о предметах и явлениях действительности, тем большими потенциальными возможностями он 

располагает для творческого восприятия и переработки информации. Все это сказывается на его понимании и 

раскрытии художественного образа.  

Следовательно, достигнуть успехов в работе над звуком, над художественным образом можно лишь 

непрерывно развиваясь музыкально, интеллектуально, артистически. А это значит: развивать свои слуховые 

данные, широко знакомиться с музыкальной литературой, уметь разбираться в форме, тематическом материале, 

гармонической и полифонической структуре, возбуждать свое профессиональное честолюбие, равняться на 

лучших, развивать фантазию удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явлениями природы 

и жизни, особенно душевной, эмоциональной жизни, всемерно развивать любовь к другим искусствам, особен-

но к поэзии, живописи, архитектуре, театру. То, что музыкант приобретает в познании, высказывается им в 

творчестве или исполнительстве.  
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В целом, работа над звуком – это совокупность множества приемов, методов, которые неотрывно связа-

ны между собой и дают возможность исполнителю правильно использовать свой инструмент, как средство, для 

донесения зрителям музыкального замысла произведения. 

Мастерство исполнителя заключается в его владении звуком как краской. Звук не может быть плохой 

или хороший, он должен быть разный, способный выразить состояния, намерения исполнителя, его чувства и 

мысли. Поэтому самый красивый звук – тот, который наилучшим образом выражает содержание музыкального 

произведения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новые, альтернативные технологии обучения игре на флейте, а 

именно: инструменты и тренажер для начинающих флейтистов как индивидуальный подход к обучению каждо-

го ученика, руководствуясь его особенностями и потребностями. Каждый ученик – индивидуальность. У каж-

дого свой характер, свои таланты и способности, свои физические данные. К этому можно добавить и то, что в 

школу искусств приходят учиться дети разного возраста, начиная от шести с половиной до пятнадцати лет. 

Столкнувшись с этими вопросами, преподавателю необходимо искать к каждому ученику индивидуальный 

подход. 
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Annotation. The article discusses new, alternative technologies in learning to play the flute, namely, tools and a 
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needs. Each student is an individual. Each has his own character, his own talents and abilities, his own physical data. To 
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На вступительных экзаменах в музыкальные школы и музыкальные отделения школ искусств оценива-

ются музыкальные данные поступающих, а также и их физические данные. Для поступающих в класс флейты 

основными критериями являются строение челюсти, язык, прикус. Все эти особенности повлияют в будущем на 
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качество звука, извлекаемого учеником. Но даже когда все данные соответствуют требованиям, необходимым 

для успешного обучения, существует множество других особенностей.  

В своей работе мы столкнулись со следующими проблемами обучения игре на флейте детей начальных 

классов: 

1) дети в возрасте шести с половиной – восьми лет часто не могут обучаться на поперечной флейте в си-

лу того, что они еще маленькие, и у них не хватает физических сил, чтобы удерживать инструмент, извлекать 

из него звук; 

2) ученик младше семи лет не понимает, как извлекать звук на поперечной флейте в силу своего возраста; 

3) для извлечения качественного, чистого и красивого звука на флейте необходимо развивать амбушюр. 

Рассмотрим каждый вопрос отдельно. 

1. Столкнувшись с тем, что ученик слишком мал для обучения на поперечной флейте, педагог обычно 

начинает обучение в первом классе с блокфлейты. Это хорошее решение, так как на блокфлейте можно 

начинать обучение детей с четырех лет. Обучение на блокфлейте позволяет ребенку освоить основные навы-

ки игры на духовом инструменте, в полной мере изучить все разновидности штрихов, поддерживать един-

ство темпа, динамики, характера звуковедения. Но выбор такого первого этапа обучения, как блокфлейта, 

заставит преподавателя и ученика столкнуться со следующими проблемами: огромная разница в способе зву-

коизвлечения, в положении игрового аппарата, в частности рук, разница в аппликатуре; блокфлейта требует 

очень маленького объема дыхания для извлечения на ней звука, что недостаточно развивает объем легких и 

исполнительское дыхание у учащегося. В результате, переходя на основной инструмент на втором или треть-

ем году обучения, во многом ученик начинает свое обучение практически с нуля, и вынужден опять спус-

каться до уровня первого класса. Более удачное решение – начать обучение на свирели-файф (флейте-

траверсо). При обучении на этой флейте можно использовать репертуар учебных пособий по блокфлейте, 

огромным плюсом в обучении на флейте-траверсо является положение рук ученика и постановка корпуса; с 

первого года обучения ученик обучается на поперечной флейте. Еще одно большое преимущество перед 

блокфлейтой – это необходимость большего объема воздуха для звукоизвлечения, что заставляет ученика 

эффективнее развивать исполнительское дыхание, не говоря уже о способе звукоизвлечения, который абсо-

лютно такой же, как на основном инструменте. 

2. Иногда преподавателю приходится столкнуться с проблемой, когда ученик просто не может понять, 

как извлекать звук на поперечной флейте. Несомненно, это намного более сложная задача, чем извлечение зву-

ка на блокфлейте. В таком случае можно использовать свирель-файф с переходным мундштуком, который поз-

воляет извлекать звук, как на блокфлейте, но при этом ученик обучается на поперечной флейте, сохраняя пра-

вильное положение игрового аппарата и осваивает аппликатуру основного инструмента.  

 

 
 

Эти инструменты являются хорошей альтернативой блокфлейте, позволяя начинать обучение детей уже 

с четырех-пяти лет, и дают большие преимущества ученику в дальнейшем освоении основного инструмента. 

3. При переходе на основной инструмент ученик-флейтист сталкивается с проблемой качества звука. 

Особенности звукоизвлечения в различных регистрах, интонация, объем, полетность звучания, чистота звука – 

все это требует проработки. Для достижения успешного результата в работе над красивым звучанием необхо-

димо особое внимание уделять развитию исполнительского дыхания, а также развивать мышцы амбушюра. 

Одним из вспомогательных методов обучения хорошему звуку является тренажер головка Pneumo Pro. Он удо-

бен, очень нагляден для ученика, на нем легко достигается нужный эффект. 
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Приведем выдержку из руководства к тренажеру Pneumo Pro: «Чтобы извлечь первую низкую ноту, по-

местите тренажер Pneumo Pro под нижнюю губу, закрывая не более четверти отверстия. Объясните ученику, 

что нужно направить воздушную струю немного выше верхних зубов, а затем, используя верхнюю губу, напра-

вить воздух на самый нижний пропеллер. Поток воздуха должен создать небольшое и плоское отверстие в гу-

бах. Как только ученик сможет свободно заставить самый нижний пропеллер вращаться отдельно от других, 

можно начинать учиться контролировать скорость вращения пропеллера, а также продолжительность его вра-

щения. Для имитации полного резонирующего низкого звука самый нижний пропеллер должен вращаться 

быстро, так, чтобы звук работы пропеллера был слышен при этом как можно дольше. Когда ученик сможет до-

биться вращения только самого нижнего пропеллера с продолжительным звучанием «РРР...МММ» как мини-

мум 5 раз подряд, он готов повторить то же самое на головке флейты. Ученику следует постоянно контролиро-

вать свой амбушюр, глядя в зеркало. Возможно добиться вращения самого нижнего пропеллера, сильно выпя-

тив вперед верхнюю губу, но это неправильно. Ученик должен пользоваться правильным «флейтовым» ам-

бушюром для достижения цели. Именно поэтому использование зеркала так важно. В начале необходимо 

научить ученика извлекать полный резонирующий звук, не закрывая рукой открытый конец головки флейты, а 

затем научиться извлекать звук на большую септиму ниже, закрывая открытый конец головки. Нормальным 

звуком должен считаться полный и сфокусированный звук, даже у начинающих». 

Одно из упражнений которое я практикую со своими учениками на данном тренажере:  

 
 

Ученик исполняет данное упражнение сначала на флейте с тренажером, представляя, как бы он извлекал 

эти звуки на флейте, потом то же упражнение повторяем уже на флейте с головкой. При извлечении нижнего 

звука ученик должен заставить вращаться нижний пропеллер, при извлечении верхнего звука – верхний про-

пеллер тренажера. 

Это упражнение лучше делать перед зеркалом, чтобы ученик мог видеть, как меняется положение губ 

при извлечении верхних и нижних звуков (при извлечении нижних звуков отверстие в губах больше, для извле-

чения верхних – меньше), и как меняется направление воздушного потока при переходе к более высокой ноте: 

переходя от самого нижнего пропеллера к пропеллеру, расположенному повыше.  

Данная статья представлена для ознакомления и передачи опыта. Несмотря на то, что данные альтерна-

тивные технологии появились не очень давно, многие о них уже знают, но почему-то не многие используют их 

в своей работе. В заключение хочется сказать, что не стоит пренебрегать новыми возможностями, которые об-

легчают обучение для ученика, а также работу преподавателя, и приносят видимые результаты. 
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Аннотация. Статья знакомит с проблемами и их решением в области изучения голосового аппарата, при 

его использовании в целях концертной деятельности у вокалистов, а также поднимает вопросы о новых методах 

работы в системе среднего специального образования для педагогов в области эстрадного пения. Выводы сде-

ланы на основе анализа практической работы с учениками в классе эстрадного вокала. Проведено сравнение в 

области методических рекомендаций для обучения вокалистов эстрадников периода с 2010–2019 годы. 
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Очень много работ написано по изучению голосовых возможностей человека. На протяжении всей своей 

жизни человек использует голос в различных ситуациях и нещадно его эксплуатирует. Если задуматься, то в 

понимании понятия «голос» заложена функция определённого понятия здоровья. Это можно рассмотреть на 

элементарном примере: при течении болезни горла, комфортно ли с таким человеком общаться, нет ли у его 

собеседника дискомфорта после общения? Либо в состоянии медитации: распев определённых гласных на 

удобной звуковысотности для человека, заметим, не профессионального вокалиста, какое значение и смысл 

несёт этот приём? Вопрос о профессионализме в использовании голоса затрагивается куда позже, чем период, в 

котором все мы с вами начинаем стремительно мешать ему развиваться, а как результат такого развития в 

дальнейшем диагноз – «у вас нет голоса». Хочется сразу отреагировать на такое заявление: «Голос есть всегда», 

просто не всем известны способы с ним работать. Первые предпосылки к потере голоса могут возникать, на 

наш взгляд, совершенно в разном возрасте. На это существует много причин. Одна из них – использование сво-

его голосового аппарата в активном режиме. Всё, что происходит с нашим организмом не подготовленным спо-

собом, не несёт пользы. А голосовые связки – это две симметричные складки слизистой гортани, содержащие 

голосовую мышцу. Мышечная ткань имеет свойство сокращаться. Таким образом, мы делаем вывод, что при 

правильных упражнениях можно достигать очень хороших результатов. Главный результат – это здоровый го-

лос на всю жизнь. 

Рассмотрим разные проблемы голосообразования при нагрузках в профессиональной деятельности. Го-

лосовой аппарат быстрее изнашивается при монотонном звучании речи, а также при злоупотреблении крайни-

ми участками диапазона. Не меньший вред приносят форсирование громкости и противоположная манера – 

вялое, тусклое звучание (голос без «опоры»). Нерациональная работа голосового аппарата, ведущая к его порче, 

иногда обусловлена дефектами слуха. В частности, люди с пониженной слуховой чувствительностью говорят, 

как правило, гораздо громче, чем того требует определенная речевая ситуация. Таким образом, можно чётко 

вывести формулу для людей, занимающихся в профессиональном ключе, – это умение балансировать и соче-

тать в своём режиме работы голосовых связок несколько правил: одно из главных, на наш взгляд, – это пра-

вильное расслабление голосовой мышцы после активного ее использования. На уроках голос используется 

очень активно, иногда даже агрессивно (при поиске различных стилевых особенностей и манер) и не всегда 

педагог обратит внимание на расслабление голосовой мышцы после урока. У педагогов-вокалистов в обяза-

тельном порядке должны быть методики, используемые врачами-фонопедами. Именно благодаря этому можно 
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избегать и предупреждать незначительные перенапряжения голосовой мышцы. А также помнить, что принципы 

здоровья голоса базируются на общегигиенических требованиях, связанных с поддержанием здоровья организ-

ма в целом, и, кроме того, учитывают физиологическую зависимость состояния органа от характера его функ-

ционирования. Говоря про гигиену голоса, можно выделить три основных компонента: гигиена дыхания (здесь 

центральный момент – вдох через нос), гигиена питания (пища и напитки не должны травмировать слизистую 

оболочку глотки и гортани), психогигиена (предписывается избегать переутомления и чрезмерных эмоций). 

Эффективное функционирование голосового аппарата невозможно без общего укрепления организма. Поэтому 

укрепление голоса тесно связано с занятиями физкультурой, закаливанием, правильной организацией труда и 

отдыха. В гигиене голоса в ряду важнейших можно выделить функциональный аспект. Очень часто приходится 

слышать, что занятия вокалом могут навредить, если человек не здоров. Нельзя однозначно ответить на этот 

вопрос. Если рассмотреть пример, когда вокалисту необходимо выступать на сцене, несёт ли это опасность в 

дальнейшем для его голосового аппарата? Нужно определить степень тяжести состояния здоровья, и какой 

этиологии заболевание. Если это заболевание находится в начальной стадии органов, которые могут повлечь за 

собой осложнения при использовании голосового аппарата, то необходимо обратиться к врачу-фониатру. Ско-

рее всего, в таких случаях используют медицинские препараты, так называемое «пение под прикрытием». Важ-

но предупредить это состояние и обезопасить свой голос от потери. После такого выступления необходимо 

наблюдать за голосом у врача до полного выздоровления. 

Часто одна из основных проблем по изменению функций голосового аппарата у эстрадных вокалистов 

возникает при пении в различных манерах. Мышцы гортани в зависимости от приема вокальной техники не 

успевают получить достаточное натяжение и расслабление, при этом им приходится резко переключаться. В 

таких случаях на уроках необходимо отрабатывать технически приёмы, подобные друг другу: например, гро-

улинг (англ.growling – рычание) – прием, пришедший от копирования манеры рёва животных. Гроул (growl) – 

своего рода экспрессивная форма выражения гнева. В этом приеме существует несколько разновидностей: блю-

зовый – мягкий, певучий, ровный (здесь задействованы мышцы опоры дыхания и гортанный смык на расслаб-

ленных складках); death growl и doom growl – низкий, утробный, диафрагмальный (используются ложные связ-

ки вместо истинных при хорошей опоре мышц дыхания). При тренировке таких приемов могут возникнуть 

осиплость голоса и его усталость. Необходимо в конце занятия не резко прекращать пение, поняв, что появи-

лись признаки легкого утомления в голосе, а переключиться на фонопедические упражнения. Для профилакти-

ки и подготовки к использованию пения в различных стилях и манерах можно применять метод «закаливания» 

голосовых связок. Это умение сначала очень громко и на опоре дыхания прокричать текст во весь голос, а за-

тем все тоже самое прошептать не снимая опору мышц. Работа над манерой очень хорошо отрабатывается у тех 

людей, кто когда-либо имел опыт изучения и практического применения методов сценической речи в театраль-

ных вузах. Умение правильно говорить и эмоционально не срываться с потерей голоса как следствие – основ-

ное актёрское кредо. Для эстрадного вокалиста очень важны актёрская раскованность на сцене, умение удер-

жать эмоциональное состояние и показать виртуозность владением голоса. Сочетание всего этого предполагает 

наличие ещё одного аспекта, предупреждающего срыв работы голосового аппарата. К огромному сожалению не 

все на это обращают внимание, особенно когда голосообразующие мышцы не могут активно работать, находят-

ся в вялом состоянии. По-другому это можно назвать проблемой «эмоционального сгорания» вокалиста. Такое 

состояние чревато долгой затяжной депрессией и даже нежеланием петь. Состоянию этому, на наш взгляд, ви-

ною несколько причин. Первая – педагог. Очень обидно, когда обвиняют педагога, но это действительно так. С 

первого дня занятий на уроке должен быть контакт между двумя: учеником и учителем и обоюдное стремление 

к достижению целей в обучении. Может происходить и обратное, а именно: зажимы, страх перед исполнением 

вокального произведения, непонимание задач для их выполнения на уроке. Педагоги очень часто не могут 

сориентироваться в моментах, когда необходимо понять ситуацию ученика, замкнувшегося в себе, прилежно 

работающего, но при этом все делающего на уроке без интереса и эмоций. Необходимо чувствовать и быть 

психологом, чтобы суметь предупредить на начальном этапе проблемы уже не только с голосом, но и с пер-

спективой для занятий в эстрадном направлении. Если разобраться, то самые успешные педагоги – это отлич-

ные психологи. А нам необходимо помнить, что голос зависит от работы нервной системы организма человека. 

Когда нервные расстройства привычное дело, истерические состояния могут принести функциональную афо-

нию (отсутствие певческого голоса при шепотной речи). 

Вторая причина – частые выступления или конкурсы. Проблема на первый взгляд кажется странной. 

«Что тут плохого? Ведь для этого же и существует эстрадное искусство, чтобы выходить на сцену и петь!». Но, 

опираясь на свой опыт, даже самые успешные и опытные вокалисты не могут похвастаться стабильностью здо-

рового состояния и тонуса своего голосового аппарата при частых концертах и гастролях. В режиме каждо-

дневного выступления в организме происходят определённые процессы. Любая деятельность, связанная с па-

мятью, зрением, слухом и движением требует этого состояния от разных областей нервных клеток, которые 

называют отделами мозга. Процесс торможения подразумевает понижение деятельности нервных клеток, во 

время которого происходит обновление их работоспособности, так как они не могут очень долго пребывать в 

активном состоянии. Чтобы избежать гибели нервных клеток от переутомления, нужно время, чтобы клетки 

накопили энергию для последующей своей активности. Следовательно, процесс возбуждения тесно связан с 

процессом торможения, и они поочерёдно сменяют друг друга. Перед выступлением всегда происходит волне-

ние и идёт выброс гормона – адреналина. Это состояние, на первый взгляд, знакомо тогда, когда есть неуверен-
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ность в исполнении премьерной программы (не зря говорят – необходимо «обкатать» новую программу), либо 

появляется страх неизвестности (это часто происходит во время конкурсов, когда на исполнителе лежит бремя 

«не подвести»). Именно в эти сложные моменты гормон адреналина помогает избежать различных непредска-

зуемых процессов во время исполнения и проблем в голосе. А теперь представим, что эту программу вы испол-

няете каждый день, но на различных площадках. По нашему опыту можно сказать, что на четвёртом концерте 

уже нет сильного волнения, голова светлая, можно свободно импровизировать. Это доказывает, что гормональ-

ный фон вашего организма в норме. Тогда в чём же проблема? А она заключается в эмоциональном состоянии 

человека. Когда на первых концертах вместе с гормоном происходит эмоциональный выплеск у артиста, он 

быстро восстанавливается после выступления. В следующих у вас будет необходимость подключать эмоции 

путём своего желания. Заставлять себя думать. Если ваши эмоции будут подготовлены и проработаны с точки 

зрения психологических аспектов (как выучивание партий), то не стоит бояться частых выступлений и эмоцио-

нального выгорания. Синдром эмоционального выгорания (англ.burnout) – понятие, введённое в психологию 

американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году. Он проявляется нарастающим эмоцио-

нальным истощением. Может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до 

развития глубоких когнитивных искажений, означающее систематические отклонения в поведении, восприятии 

и мышлении). Люди склонны создавать свою собственную «субъективную социальную реальность», зависи-

мую только от их восприятия. В период взросления, с 12–15 лет, нужен особый подход к работе перед концер-

тами. Не нужно настраивать ребёнка на желание стать первым (в этом возрасте и так самооценка на хорошем 

уровне, если ребёнок «конкурсный»). Необходимо объяснить, что его задача – «порадовать самых близких», 

как дома перед друзьями и родителями, которые его очень любят. Тогда эмоциональное и психическое состоя-

ние будут находиться в соответствии друг другу. Это поможет ребёнку осознавать все процессы своей деятель-

ности на сцене и в дальнейшем не разочароваться после случившихся неудач. 

И еще одно из важных определений по предупреждению расстройств голосового аппарата – это «репер-

туар здорового голоса». На степень развития человека влияют различные звуковые частоты, воздействующие 

на психику. Методы «вокалотерапии» (именно так по-научному называется лечение пением) активно исполь-

зуют во всём мире для лечения и профилактики как физических, так и психических расстройств: неврозов, фо-

бий, болезни дыхательных путей, бронхиальной астмы, головных болей и др. Действие пения на человека еще в 

древности использовалось у многих народов для борьбы с самыми разнообразными недугами (наши далёкие 

предки интуитивно угадывали в пении огромную оздоровительную силу, но не могли с научной точки зрения 

объяснить этот феномен). К примеру, в Древней Греции Демокрит рассматривал пение как средство для исце-

ления некоторых видов бешенства, Аристотель и Пифагор рекомендовали пение для душевнобольных и с рас-

стройством психики. По вопросам вокальной педагогики и сохранению голоса можно выделить такие направ-

ления, которые способствовали бы эффективному приспособлению человека к определенным условиям, иначе 

говоря – удачной адаптации во время плохого самочувствия у вокалиста. Поиски такого направления привели к 

выводу о том, что оно должно отражать особенности вокального воспитания с некими элементами, сберегаю-

щими здоровье. Таким направлением и стала вокалотерапия, активно развивающаяся на Западе (Редфордский 

университет, университет в Майами США, университет в Израиле, Канаде, Швеции и др.) и в России (Институт 

традиционной медицины и музыкотерапии). В медицине и педагогике разработкой вопросов, связанных с мето-

дом вокалотерапии, занимаются такие авторы, как С.В. Шушарджан, В.П. Морозов, В.Б. Полякова, Е.В. Мака-

ров и др. Сегодня это является новым методом, который позволяет открывать резервные возможности человека, 

достигать гармонии между психической и соматической сторонами личности. Его исследования показали, что 

вокалотерапия положительно воздействует на психоэмоциональную сферу человека. Тренинг состоит из специ-

альных упражнений, которые осуществляют биоакустическую стимуляцию жизненно важных органов, и 

упражнений, повышающих адаптационные и интеллектуально-эстетические способности человека. Отсюда 

следует, что процесс пения является оздоровительным осознанно-эмоциональным процессом. Таким образом, 

следует учитывать, что использование современных методов, улучшающих голосовое долголетие на уроках в 

классе эстрадного вокала, – неотъемлемая часть в развитии и совершенствовании голоса. 

Рассмотрев несколько аспектов по предупреждению расстройств и изменений функций голосового аппа-

рата в период занятий в классе эстрадного вокала, мы пришли к выводам, что нельзя, развивая голос у ученика, 

опираться только на его вокальные данные и уровень педагогического мастерства. В любом развитии событий 

могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, связанные с проблемами, которые создадут сложности в 

работе с голосом, иногда не здоровым. Это не должно пугать преподавателя. Если он владеет знаниями и опе-

ративно отреагирует на ситуацию правильно, то через короткое время голос будет восстановлен. Но стоит за-

думаться, почему всё-таки этот период наступил, проанализировать ситуацию, предопределившую больное 

состояние голосовых складок и сделать правильные выводы по предотвращению в дальнейшем таких случаев. 

Грамотный подход к изучению устройства голосового аппарата, новых методик по психологии и расслаблению 

(уменьшение зажимов по всему телу), а также сочетание театральных приёмов и обращение к раскрепощению в 

движениях – все эти необходимые «ингредиенты» должны быть у педагога-профессионала, для создания ярко-

го, свободно владеющего здоровым голосом и психикой артиста. 
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Вокальный ансамбль – это яркая форма совместного коллективного творчества на эстраде и на джазовой 

сцене, неизменно привлекающая зрителя и находящая живой отклик в сердцах слушателей – как искушенных, 

так и любителей. Интерес к этой форме творчества возникает еще и потому, что данная форма музыкального 

исполнительства является необычайно сложной, и постичь азы ансамблевого пения дано далеко не каждому 

вокалисту. Вокальный ансамбль является одним из важнейших специальных курсов в средних и высших музы-

кальных учебных заведениях, вносящих существенный вклад в формирование профессионального эстрадно-

джазового вокалиста-исполнителя. Значительную роль в развитии музыканта здесь приобретает, конечно же, 

изучение джазовых стандартов. 

Музыкальная нотная литература не изобилует примерами джазовых произведений для вокальных ансам-

блей. Аранжировки вокальных коллективов мало где издаются, и руководителям различных групп остается 

снимать на слух привлекшие их варианты исполнения либо искать собственные музыкальные решения для су-

ществующих джазовых стандартов. Мало найдется и теоретически обоснованных работ по этой теме. Зачастую 

в специальной литературе эта тема мало раскрывается и весьма сложно найти примеры практической работы 

над джазовыми произведениями в ансамблевом классе. 
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Работа в классе эстрадно-джазового вокального ансамбля ведется под чутким руководством педагога. 

При формировании коллектива выясняются тембровые возможности и диапазон каждого голоса, чувство ритма, 

музыкальная память, умение держать свою партию и слышать других участников ансамбля, учитывается воз-

раст учащихся. Исполнитель в вокальном ансамбле может не обладать сверхголосовыми возможностями. В 

джазе говорят о наличии у певца специфического «джазового тембра», однако отсутствие такового не является 

признаком непригодности певца к джазовому пению, а тем более к пению в ансамбле. Сила голоса для джазо-

вых вокалистов также не является непременным критерием (благодаря микрофонному пению). Гораздо важнее 

уметь чисто интонировать, слышать, что происходит вокруг и встраивать свой голос в общее звучание коллек-

тива. Технология пения в вокальной группе необычайно сложна, работа каждого из ее участников требует пол-

ной самоотдачи. Одной из самых трудных задач здесь является пение аккордовых звуков, особенно в средних 

голосах, в середине аккорда. Точное интонирование и попадание на нужные ноты – главная цель вокалиста-

ансамблиста. Если вокалист, поющий первый, ведущий голос (и он не обязательно может быть верхним) ис-

полняет основную мелодическую линию, то сопровождающие голоса петь гораздо сложнее. Они кажутся неме-

лодичными и даже некрасивыми, с отсутствующей логикой развития партий. Очень часто подобное развитие 

музыкальных линий средних голосов встречается в аранжировках джазовых сочинений. Тем не менее, эти пар-

тии должны петься и интонироваться абсолютно точно, иначе сложные джазовые гармонии просто не будут 

звучать. Таким образом, роль участника джазового вокального коллектива намного сложнее и ответственнее, 

чем роль певца-солиста.  

Что касается качества самого звука – то джазовое пение изначально более открытое и свободное, чем 

академическое. Открытость звучания объясняется звучанием родной для джаза английской речи и особенно-

стями голосового аппарата певцов-афроамериканцев. Джазовый вокал не культивирует сглаженности реги-

стров, напротив, контрастность звучания голоса в разных регистрах является дополнительной краской. Пение в 

низкой тесситуре сопровождается усиленным подчеркиванием грудного тембра, несколько глухого и грубого. 

В звучании среднего и верхнего регистров допускаются горловые призвуки, фальцет. Основная сложность пе-

ния в джазовой манере заключается в необходимости часто (иногда в пределах одной фразы) менять технику 

звукообразования. Джазисты не только не устраняют, но порой преувеличивают те голосовые черты, которые с 

точки зрения академического пения считаются недостатками: хрипотца, сипение, частичное несмыкание связок, 

несглаженность регистров, горловое и носовое звучание, отсутствие кантилены, неестественная преувеличен-

ная вибрация. Всё это в той или иной степени применяется и в вокальном ансамблировании. Палитра техниче-

ских приемов джазового вокала обширна. Очень широко применяются различные типы глиссандо и портамен-

то. Фальцетное пение, вызывающее ощущение неопёртого, воздушного звучания, распространяется на все ре-

гистры голоса, применяется как мужчинами, так и женщинами, и позволяет «расширить» диапазон звучания 

вокальной группы. Часто фальцет комбинируется с «придавленным» гортанным звучанием, что придает пению 

динамическую и тембровую контрастность. Носовые призвуки также не отвергаются джазистами: нарочито 

гнусавое звучание часто применяется в качестве имитации некоторых инструментов. Широко применяются 

самые разнообразные типы коллективной вибрации в различных моментах произведения. Участники ансамбля 

стремятся добиться интересной джазовой фразировки, особой интонации, ритмики, свинга, т. е. как можно ярче 

в своем пении передать специфику джаза. Вокалисты часто ищут пути подражания инструментальным приемам 

и инструментальному звучанию. Эта инструментальность пения стала причиной формального отношения к по-

этическому тексту либо отказа от него. Существует немало примеров исполнения целых композиций посред-

ством одного лишь скэта, т. е. без текста как такового, с использованием различных слогов. Скэт (английское 

scat) – вид импровизированного джазового пения на слоги. В вокальном ансамбле одним из самых сложных 

пунктов исполнения является скэт коллективный, где необходимо добиваться единства тембрового слияния, 

ритмического, дикционного ансамблей, единства нюансировки и акцентировки. 

Одним из главных элементов передачи точного звука и джазовой стилистики является естественная пев-

ческая постановка голоса. Певцы ансамбля должны научиться справляться с вокально-техническими трудно-

стями, скоординировано управлять своим вокальным аппаратом. Свободная, без зажимов подача певческого 

тона каждым из участников ансамбля во многом способствует слаженному совместному звучанию. Важнейшим 

фактором звукообразования является также свободное, широкое певческое дыхание при постоянной активной и 

сильной опоре звука. Вокал в джазе, в частности в ансамблевом исполнительстве, располагает огромным арсе-

налом приемов, средств выразительности, сходных с человеческой речью. Джазовый вокал предельно прибли-

жен к жизни, непосредственен в выражении человеческих чувств, эмоций и переживаний. При работе над дик-

цией в ансамбле необходимо помнить о легком, естественном и «близком» произнесении слов, и, в основном, 

«горизонтальном» формировании гласных звуков. Необходимо четко артикулировать скэт, если таковой ис-

пользуется в конкретном произведении и следить за единством использования слогов, а также за четким точ-

ным замыканием закрытых слогов. 

Значение приобретает выстраивание динамического и тембрового баланса голосов. Нельзя допускать 

выделения какого-либо одного голоса. А также нужно следить за однотипностью вокальной атаки для всех по-

ющих в ансамбле.  

В целом, для сохранения джазовой стилистики при исполнении джазовых стандартов в классе вокально-

го ансамбля необходимо добиваться одновременного и бесшумного вдоха, однотипности звуковой атаки, ин-

струментальности голосов без использования вибрато (либо точной коллективной вибрации в местах указанных 
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педагогом), единого общего тембра, четкого начала и окончания упражнений, строгого выполнения штрихов, 

пауз и нюансов, устойчивой чистой интонации, целостности звучания коллектива. 

Важным моментом при работе над джазовым произведением является проработка ритмического ансам-

бля. Здесь педагогом должны учитываться все моменты, связанные с метром, темпом, ритмом, а также дикцией 

ансамбля. Отработку ритмических особенностей необходимо начинать с удобного темпа исполнения. Продви-

гаясь постепенно, такт за тактом, осваивать новую ритмическую пульсацию, присущую конкретному сочине-

нию. 

Значительную трудность представляет освоение коллективом свинговой манеры исполнения. Добиться 

слаженного и свободного свинга в ансамбле трудно, это потребует большой кропотливой работы – многократ-

ной проработки метрической пульсации. Акцент на вторую восьмую в паре свинговых восьмых длительностей 

можно для начала делать нарочито и подчеркнуто. Такое активное и четкое, иногда нарочитое прорабатывание 

ритмических особенностей произведения позже необходимо будет «отпустить», чтобы исполнение не было 

закоснелым и «дубовым», а приобрело необходимую легкость и драйв. 

Разнообразные сочетания триольной пульсации, ровных длительностей, пунктира, различной акценти-

ровки и синкоп потребуют от исполнителей точного воплощения метроритмической модели. Работа над такими 

сложными произведениями предполагает расчленение предложений на фразы, микрофразы, мотивы для удоб-

ства проработки сложных ритмических наслоений. Здесь также важнейшую роль играет дикционный ансамбль, 

требующей четкости, активности, но легкости исполнения и точного совместного замыкания закрытых слогов. 

Ритмические особенности джазовых произведений не существуют в отдельности. Помимо сложностей интона-

ционного характера, проблем строя, возникающих в этот же момент (и требующих медленной отдельной де-

тальной проработки по партиям в различных их сочетаниях), появляется задача исполнения различных приемов 

и украшений. Одним из таких приемов является коллективное вибрато (латинское vibratio – колебание). Конеч-

но же, основа джазового вокала – это приближенное к инструментальному звучанию голосов, но вибрация ши-

роко применяется как «фишка», как украшение музыкальной палитры. Необходимо следить за моментом сов-

местного начала и окончания вибрато. Певцы должны максимально идентично повторять частоту и широту 

колебаний. В джазовой музыке наиболее распространено применение стилевого вибрато примерно в последней 

трети длительности звучания ноты. Работу над вибрато можно включать в различные упражнения в классе эст-

радно-джазового вокального ансамбля. Без ощущения точной ритмической пульсации вокальной аранжировки 

и метрической основы произведения невозможно и точное исполнение вибрато. 

Еще один излюбленный прием джазовых исполнителей, эффектно проявляющий себя в вокальных аран-

жировках – это глиссандо (от итальянского glissando – скользить) – прием равномерного голосового скольже-

ния от одного звука к другому. Необходимо четко учитывать момент начала глиссандо и момент его последу-

ющего совместного «сброса». И конечно, частым приемом джазовых аранжировщиков является использование 

глиссандо в самом конце произведения. Это всегда звучит очень ярко и эффектно. Если это завершающий ак-

корд аранжировки, то глиссандо может быть исполнено с особой широтой в диапазоне и уходом в штробасс 

каждого из вокалистов. Здесь внимания потребует момент слаженного окончания совместного звучания. Более 

короткий вариант скольжения звука – портаменто – когда нота берется не сразу точно, с плавным переходом к 

нужной высоте звука также широко применяется в вокальной джазовой музыке. Прием портаменто в джазе ча-

сто встречается под термином бендинг (от английского bend – сгибаться) и означает кратковременную звуко-

высотную подтяжку к ноте. 

Специфика работы с ансамблем проявляется на разных этапах учебно-репетиционного процесса. Это и 

формирование ансамбля исполнителей, и активная вокальная работа, связанная с работой над единым тембром, 

выработкой джазовой манеры звучания, стремлением к достижению уравновешенного сбалансированного ак-

корда. Это воспитание навыков и качеств, необходимых певцу-ансамблисту, а именно: умение слушать общее 

звучание ансамбля, соблюдение коллективного ритмического пульса, выполнение синхронности звучания, 

тембровое слияние, дикционный ансамбль, штрихи и украшения, широко применяемые в джазовой музыке. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка определить суть проблемы эстетического воспитания лично-

сти эстрадно-джазового исполнителя, и дается обобщенная информация. С начала популяризации эстрадно-

джазового направления в обществе возникает необходимость создания профессиональных школ, которые отве-

чали бы требованиям этого современного общества. В результате, в системе образования происходят карди-

нальные изменения. Структура учебного процесса, его методология не изменяются, но возникает острая необ-

ходимость в насыщении учебной программы новым содержанием и новым техническим и педагогическим ма-

териалом, которые будут влиять на формирование личности музыканта исполнителя в области эстрадно-

джазового направления. 
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Annotation. The article attempts to determine the essence of the problem of aesthetic education of the personali-

ty of a pop-jazz artist, and provides generalized information. Since the beginning of the popularization of pop-jazz mu-

sic art in society, there is a need to create professional schools that meet the requirements of this society. Based on this, 

cardinal changes are occurring in the education system. The structure of the educational process, its methodology does 

not change, but there is an urgent need to saturate the curriculum with new content and new technical and pedagogical 

material, which will affect the formation of the personality of the musician performer in the field of pop and jazz. 
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За последние десятилетия в эволюции музыкального мышления произошли масштабные и стремитель-

ные преобразования. До недавнего времени, представление о профессиональной музыке исходило исключи-

тельно из европейской академической традиции и играло ключевую роль последние три столетия. На сего-

дняшний день историческая, географическая, стилевая составляющая художественного опыта является прин-

ципиально иной сферой культуры. 

Возникновение новых стилей, жанров, их полиархия и взаимодополняемость, информативная насыщен-

ность, все это затрудняет понимание современного искусства, как сферы, которая включает и отражает историю 

ближайших и отдаленных эпох. Одним из определяющих признаков современного искусства является разо-

мкнутость, открытость исторического художественного пространства, ассимиляция разных стилей, техник, тра-

диций. 

Исходные и очевидные понятия для определения искусства, такие как: художественный образ, сублима-

ция, катарсис, метафора и символ, при оценке его метаморфоз, обнаруживают свою несостоятельность. Фено-

мен произведения уступает место явлениям ранее маргинальным для искусства - «Арт-субъект», «креатор» (ко-

торый сменил художника), перфоманс, проект, акция, «оpus-post». Проблема не столько в изменении термино-

логического инструментария, сколько в глубоком изменении ценностной системы художественности. Художе-

ственный плюрализм - такую картину имеет на сегодняшний день современное искусство. В этой ситуации 

особое внимание исследователей нацелено на глубинные принципы музыкального искусства, его самоиденти-

фикации, неотделимой от осознания его причастности к природе, человеку, культуре и истории. В то же время 

полиморфия художественного опыта на сегодняшний день исключает сведение разговора о музыкальном ис-

кусстве к выявлению комплекса незыблемых истин, указывая на фундаментальные их характеристики. 

Эстрадно-джазовое исполнительство приобретает широкую популярность и выходит на уровень профес-

сионального искусства, что приводит общество к созданию профессиональных школ. Это то самое направление 

в современном искусстве, которое включает в себя максимальную эклектику и являет собой явное отражение 

жизни современного общества. В связи с этим можно выявить ряд проблем, решение которых можно осуще-

ствить в педагогической деятельности. Одной из главных проблем в воспитании молодого специалиста в дан-

ной области является «всеядность». Она возникает на фоне огромного разнообразия музыкального продукта в 

области эстрадно-джазового направления. Данная проблема говорит о неспособности индивида отобрать из 

всего культурного богатства ценностей те, которые его будут дополнять, развивать и способствовать професси-

ональному и нравственному совершенствованию. Художественное пространство становится социальным и 
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идеологическим, а эстетический идеал – маркером психологического состояния, личных ценностей и возмож-

ностей самопрезентации человека в обществе. Свидетельство эстетических предпочтений вместо выражения 

индивидуального художественного вкуса демонстрирует принадлежность к определенной общественной струк-

туре. Прослеживается тенденция к деформации духовности, в частности в молодежной среде. Это связано с 

расширением пространства свободного выбора. 

Требования современного общества к системе музыкального образования заключаются в осуществлении 

обучения на новом уровне. Такое обучение расширит возможности специалистов достигать профессионального 

мастерства одновременно в нескольких видах музыкального искусства, что ведет к универсализации професси-

ональной деятельности, к многофункциональности и многопрофильности. Расширенный диапазон профессио-

нальных знаний (педагогических, музыковедческих) и исполнительских навыков позволит специалисту осу-

ществлять профессиональную деятельность разного рода и содержания (просветительская, исполнительская, 

учебно-воспитательная) во всех возрастных категориях. 

Исходя из требований общества и сложившейся картины мира последних десятилетий, в системе музы-

кального образования произошли кардинальные изменения. Это связано, прежде всего, со сменой культурных 

парадигм и изменением социально-нравственных идеалов общества. И как следствие – смещение и искажение 

эстетического идеала, особенно в тех возрастных группах, в которых происходит формирование этого идеала и 

формирование системы нравственного выбора. 

В процессе реформирования отдельных отраслей музыкального образования ученым, педагогам, теоре-

тикам постоянно приходится сталкиваться с преодолением устоявшихся стереотипов в вопросах содержания 

обучения. В результате такого действия профессиональные возможности многих выпускников средних специ-

альных и высших учебных заведений не соответствуют требованиям, диктуемых обществом. Особенно это 

ощущается в пространстве эстрадно-джазового искусства, которое находится на пике своей популярности в 

последние десятилетия. Одной из основных задач музыкального образования является формирование музы-

кально-эстетического сознания личности на основе специальных знаний, умений, навыков, полученных в ре-

зультате практической и теоретической музыкальной деятельности. 

Вторая проблема, которая вытекает из проблемы «всеядности», обнаруживает себя в размытости поня-

тий, определений эстрадно-джазового направления. Это напрямую связано с элементарным понятием что такое 

эстрада, что такое джаз. Поиски формулировок, которыми можно определить эти понятия, начались еще в са-

мом начале их развития. Эти поиски продожаются и в настоящее время. В связи с этим образуется ценностная 

дезориентация профессиональной личности. Эстетический вкус и художественные предпочтения не имеют 

конкретики и являются поверхностными.  

«Изучение эстрадно-джазового репертуара» в системе музыкального образования является одним из 

многочисленных междисциплинарных курсов формирования эстрадно-джазового исполнителя. Данная дисци-

плина охватывает достаточно широкий спектр изучения материала в музыкальном культурно-историческом 

поле, и заключает в себе формирование множества профессиональных навыков, воспитание эстетического вку-

са и приобретение художественного опыта. Комплекс способностей к творческой деятельности складывается из 

нескольких компонентов таких как: ориентация в ценностях музыкального искусства, в его направлениях, мор-

фогенезе потребностей личности и ее интересов, что дает возможность реализации творческой идеи. Процесс 

изучения эстрадно-джазового репертуара чрезвычайно важен в процессе духовного развития личности в обла-

сти эстрадного искусства.  

Формирование эстетического вкуса является одним из важнейших процессов становления личности. Его 

наличие не сводится к способности эстетической оценки, он формирует способность присваивать, исключать, 

отрицать и анализировать процессы развития в культурно-историческом поле. Процесс становления личности 

не имеет точки завершения. Но можно определить некоторые константы в процессе ее формирования. Психо-

логия определяет возрастные границы от 13 до 20 лет, когда личность находится в поле социального определе-

ния, и от 18 до 25 лет, когда сформированы эстетические вкусы, художественные предпочтения и индивиду-

альная социальная принадлежность. Преподавателям, кураторам и педагогам достаточно лишь направить, си-

стематизировать и отшлифовать весь тот неповторимый комплекс культурных ценностей и духовных ориента-

ций из которых состоит уникальность каждого человека. Эстетический вкус нельзя сводить к внешней форме 

его проявления. Т.е. следовать моде, посещать модные спектакли, быть в курсе всех последних модных собы-

тий. Это не столько внешняя форма проявления, сколько глубокое гармоничное сочетание духовного богатства 

с независимостью выражения от социальных процессов.  

Формирование и развитие эстетического вкуса один из важнейших процессов музыкального образова-

ния. Деятельность композитора и музыканта исполнителя направлены на расшифровку слушателем музыкаль-

ного произведения. Эстетический вкус – это способ отбора, фильтрации и закрепления стилистических прие-

мов, разбор композиторского замысла, определения средств музыкальной выразительности, что в конце концов 

становится частью целостной музыкальной культуры. В процессе изучения эстрадно-джазового репертуара 

происходит жесткая фильтрация суррогата эстетических ценностей, определяются константы в истории разви-

тия эстрадно-джазового направления, что позволяет не только осмыслить музыкальное произведение и его осо-

бенности, но и целостно овладеть миром музыкальных ценностей.  

В основе становления творческой, музыкальной личности, огромное значение имеет способность и го-

товность исполнителя находить «общий язык» с музыкальной аудиторией, воздействовать на ее художествен-
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но-эстетические потребности на основе достойного музыкального материала. Проблема музыкального диалога 

современного исполнителя и публики заключается в понимании зрителя музыкального продукта. Исполнитель 

своим духовным стремлением, мастерством, в отборе репертуара и его трактовке, воспитывает у аудитории 

художественный вкус, вызывает «ответную реакцию» на сопереживание и стремление к сотворчеству. Приме-

нение современным исполнителем лексики эстрадно-джазовой музыки, использование ее приемов как элемента 

концертного выступления или же как основы, играет особую роль. 

Активизация творческого мышления, совершенствование музыкальных навыков, формирование и во-

площение творческой идеи – одни из основных задач процесса изучения эстрадно-джазового репертуара. По-

этому изучение, слушание и анализ джазовых произведений, в рамках учебного процесса, должно осуществ-

ляться в нескольких плоскостях:  

- изучение и освоение истории джазовой музыки, ее стилей и направлений, приобретение элементарных 

знаний теории джаза, формообразования, гармонии, специфической джазовой лексики и терминологии.  

- анализ особенностей средств музыкальной выразительности в создании художественного образа джазо-

вого произведения.  

- сравнительный, сопоставительный, ассоциативно-комбинаторный анализ произведения на основе вни-

мательного, осмысленного прослушивания джазовых композиций в исполнении лучших музыкантов в разных 

стилях способствует активизации творческого воображения, творческого мышления. 

Изучение эстрадно-джазового репертуара опирается на культурологические, философские, эстетические, 

педагогические, музыковедческие принципы.  

Эстрадно-джазовое направление является предметом многочисленных научных исследований. В процес-

се его изучения в последние десятилетия теоретиками и исследователями были определены явления, функции и 

свойства, которые присущи исключительно эстрадно-джазовому направлению в музыкальном искусстве, име-

ющие свои корни и непосредственные связи с музыкальными ценностями общепризнанного фундамента миро-

вого музыкального наследия. 
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